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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский государственный университет пищевых
производств» (далее – ФГБОУ ВО «МГУПП») проводилось в соответствии со следующими
документами:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г.
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2014 г.
№ АК-634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций высшего
образования»;
- приказом ректора ФГБОУ ВО «МГУПП» от 29.03.2019 г. № 1/55 «О самообследовании
университета и подготовке отчета 2019 года (за 2018 год)».
Самообследование проводилось комиссией
БАЛЫХИНА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА в составе:

под

председательством

ректора

Заместитель председателя: Макаровская З.В., проректор по учебно-воспитательной
работе;
Члены комиссии: Музыка М.Ю., проректор по экономике и стратегическому развитию;
Крылова Л.А, проректор по административно-хозяйственной работе; Бабин Ю.В., и.о.
проректора по научной работе; Соколова Т.В., начальник планово-финансового отдела;
Дмитриева Н.В., главный бухгалтер; Мельникова Т.Н., начальника управления делами и
имущественных отношений; Александрова И.В., начальник юридического отдела; Гиря Е.М.,
начальник отдела кадров.
Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности ФГБОУ ВО «МГУПП».
В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей
деятельности организации.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности

ФГБОУ ВО «МГУПП» создано постановлением Совета Народных Комиссаров СССР
21 июля 1931 г. как Московский инженерно-технологический институт хлебопечения, на базе
которого постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 31 марта 1941 г. № 02-987 кс
2/IV-41 создан Московский технологический институт пищевой промышленности.
Приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской
Федерации от 24 декабря 1992 г. № 1133 Московский технологический институт пищевой
промышленности переименован в Московскую государственную академию пищевых
производств, которая приказом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 11 ноября 1996 г. № 307 переименована в Московский
государственный университет пищевых производств.
10 февраля 2003 г. Московский государственный университет пищевых производств
внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный университет пищевых производств», которое приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 1401 реорганизовано путем
присоединения к нему Федерального государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Государственная академия инноваций» и
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет прикладной биотехнологии» в качестве
структурных подразделений.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011 г.
№ 1703 государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный университет пищевых производств»
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный университет
пищевых производств», которое приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
22 декабря 2016 г. № 1633 переименовано в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Университет передан в ведение
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Университет является унитарной некоммерческой организацией, созданной в форме
федерального государственного бюджетного учреждения.
Полное официальное наименование университета: Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждения высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств», сокращенное: ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств»; ФГБОУ ВО «МГУПП»; Московский государственный
университет пищевых производств; МГУПП.
Полное официальное наименование университета на английском языке: Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow State University of Food
Production»; сокращенное – MSUFP; Moscow State University of Food Production.
Контактные телефоны: +7 (499) 750-01-11 (многоканальный телефон), Факс: +7 (499)
750-01-11 доб. 7371.
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Адреса электронной почты: mgupp@mgupp.ru
Руководитель образовательного учреждения: ректор ФГБОУ ВО «МГУПП»
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ БАЛЫХИН
Адрес: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, дом 11, корпус А, ауд. 214.
Телефон: +7 (499) 158-72-01; E-mail: mgupp@mgupp.ru
Общие сведения об университете приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Наименование
Основной государственный регистрационный номер
юридического лица
Устав
Идентификационный номер налогоплательщика
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности
Свидетельство о государственной аккредитации
Наличие территориально обособленных структурных
подразделений (местонахождение с указанием адреса)

Сведения и реквизиты
1037739533699
Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1089 от 29.11.2018
7712029651
№ 2531 от 08.02.2017.
№ 2734 от 20.12.2017
Не имеется

Учредителем университета является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя университета осуществляет Министерство науки и
образования Российской Федерации.
Местонахождение учредителя:
Юридический адрес: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
Почтовый адрес: 109992, г. Москва, ул. Солянка, д. 14, стр. 3.
Фамилия, имя, отчество руководителя учредителя: Котюков Михаил Михайлович
Работа с обращениями граждан:
Тел. +7 (495) 547-13-07 (пн.-чт.: 9:00-17:00, пт.: 9:00-16:00, обед: 12:00-12:45)
Для электронной формы обращений:
apply@minobrnauki.gov.ru
Для запросов СМИ
Для электронной формы обращений: press@minobrnauki.gov.ru
Справочная по входящей корреспонденции: тел. +7 (495) 547-13-16, +7 (495) 547-13-11,
доб. 3132 (пн.-чт.: 9:00-18:00, пт.: 9:00-16:45)
Для электронной формы обращений: info@minobrnauki.gov.ru
Горячая линия по обеспечению правовой и социальной защиты обучающихся
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования: тел. 8-800-222-55-71 (9:00-17:00 по московскому времени)
Официальный сайт учредителя: https://minobrnauki.gov.ru/
Организационно-правовую работу университета обеспечивают локальные нормативные
акты университета регламентирующие основные виды деятельности университета. Документы
представлены
на
официальном
сайте
МГУПП
в
разделе
ДОКУМЕНТЫ (http://mgupp.ru/sveden/document/).
В 2018 подготовлены и(или) актуализированы следующие локальные акты,
регламентирующие образовательную деятельность по программам высшего образования:
Положение о стипендиальном обеспечении и иных видах материальной поддержки
обучающихся МГУПП; Положение о порядке оформления возникновения, изменения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между МГУПП и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
6

Положение о предоставлении скидок по оплате образовательных услуг; Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по ОП ВО – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре; Приказ об установлении стоимости обучения; Порядок
условного перевода обучающихся на следующий курс; Правила внутреннего распорядка
обучающихся; Правила приема на обучение по программам среднего профессионального
образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры; Этический кодекс
преподавателей, работников и обучающихся; Положение о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, а также полный комплект локальных актов по среднему профессиональному
образованию.

1.2

Миссия, цели и стратегические приоритеты университета

Миссия, цели и стратегические приоритеты университета были обсуждены и приняты на
Ученом совете ФГБОУ ВО «МГУПП» 29.08.2017, протокол № 6.
Миссия МГУПП - укрепление национальной безопасности государства посредством
развития пищевых и здоровье сберегающих технологий, реализации научно-технологического
потенциала пищевой и перерабатывающей промышленности, а также подготовки
таргетированных специалистов, обладающих передовыми компетенциями, способных
встраиваться в постоянно меняющиеся процессы глобализации.
Стратегическая цель – создание на базе вуза интеграционного просветительскообразовательного и научно-внедренческого кластера мирового уровня в области здоровье
сберегающих, пищевых и биотехнологий.
Приоритетные задачи:
- создание непрерывной системы подготовки таргетированных специалистов («Школа-СПОВУЗ-Предприятие»), обладающих компетенциями инженера, технолога и управленца,
способных эффективно реагировать на современные международные вызовы и тренды;
- формирование прикладного научно-исследовательского кластера мирового уровня («ВУЗ –
Прикладной центр - Предприятие») для внедрения передовых разработок в области пищевой
безопасности, переработки и контроля качества сырья и готовой продукции, индивидуальных
траекторий здоровье сбережения (HumanTech);
- развитие международных образовательных и исследовательских кооперационных связей
(продвижение в отечественных рейтингах и вхождение в международные интеграционные
системы);
- модернизация магистерских программ обучения (1. Реализация прикладных программ
обучения в рамках сетевого взаимодействия с индустрией; 2. Реализация магистерских
программ исследовательского характера в рамках сетевого взаимодействия с НИИ);
- развитие системы «аллокационной» подготовки высококвалифицированных специалистов
(создание эффективной системы прохождения студентом различных профессиональных
траекторий в процессе обучения в вузе, формирование целевых команд специалистов с
технологическими, надпрофессиональными и перспективными компетенциями «hard-soft-future
skills»);
- создание многофункционального кампуса, с учетом приоритетов развития и потребностей
мегаполиса (современная социальная инфраструктура, прикладные учебно-производственные
центры совместно с целевыми индустриальными партнерами, передовой лабораторносертификационный комплекс в области пищевой безопасности с международной
аккредитацией).
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Стратегическая программа развития МГУПП включает 6 ключевых модулей.
Образовательный модуль:
- создание брендированных прикладных кафедр, оснащенных передовым учебнопроизводственным оборудованием посредством привлечения крупных профильных компаний
и предприятий;
- модернизация программ бакалавриата, специалитета и магистратуры с учетом современных
трендов развития рынка труда и потребностей профильных предприятий;
- внедрение инновационных методик обучения: разработка и применение виртуальных
технологических симуляторов в образовательном процессе, защита комплексных проектов
группой выпускников различных направлений: ВКР в форме «стартапа», применение
современных технологий смешанного обучения;
- реализация модели многопрофильной подготовки кадров «Три диплома специалиста»: рабочая
профессия (диплом СПО) – бакалавриат/магистратура (диплом инженера/технолога) –
межкультурная коммуникация (диплом переводчика);
- разработка и реализация экспортно-ориентированных образовательных программ на
иностранном языке;
- создание сетевых кафедр и специализированных образовательных
бакалавриата/магистратуры совместно с предприятиями (прикладные)
(исследовательские);

программ
и
НИИ

- укрепление академической мобильности студентов/НПР: реализация международных сетевых
образовательных программ двойных дипломов;
- создание условий для определения индивидуальных траекторий и продвижения талантливых
студентов, в том числе посредством запуска проекта «Корпоративная академия управления».
Научный модуль
- развитие системы привлечения ведущих ученых по профилю вуза за счет развития
инновационной МТБ университета с целью проведения прикладных исследований и трансфера
РИД в индустрию (коммерциализация РИД);
- реализация совместных международных научных проектов с ведущими университетами и
научно-исследовательскими институтами России и зарубежья;
- развитие и интенсивное повышение качества публикационной активности за счет создания
инновационной инфраструктуры, учреждения новых научных журналов в соответствии с
международными стандартами; значительное увеличение цитируемых публикаций, прежде
всего, на иностранном языке;
- развитие системы мотивации молодых научных сотрудников и аспирантов посредством
профильного трудоустройства в передовых научно-исследовательских и учебнопроизводственных центрах МГУПП;
- развитие инновационной экосистемы вуза за счет создания проектных офисов,
инжиниринговых центров, центров трансфера технологий и системы поддержки инноваций в
МГУПП (создание условий для развития студенческого предпринимательства: «стартапы»,
«спиноффы» и «спиауты»).
Инновационно-внедренческий модуль
- развитие технологического предпринимательства в МГУПП (создание инфраструктуры
оценки, ранжирования и коммерциализации РИД);
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- развитие сети Технопарков и Технополисов по передовым технологиям (моделирование,
программирование, прототипирование, промышленный дизайн, 3D/4D технологии, аддитивные
пищевые технологии, робототехника, искусственный интеллект);
- создание механизмов грантовой поддержки молодых технологических предпринимателей,
создание система «Бизнес ангелов»;
- интеграция возможностей инновационной инфраструктуры университета в систему
подготовки высококвалифицированных кадров МГУПП;
- создание совместных с бизнес-сообществом внутривузовских посевных венчурных фондов с
целью последующего внедрения и коммерциализации передовых РИД.
Инфраструктурный модуль
- модернизация кампуса в соответствии с международными стандартами для обеспечения
комфортных условий проживания, обучения и трудоустройства (привлечение студентов из
дальнего зарубежья);
- интеграция кампуса университета в общее городское пространство, создание условий для
организации мероприятий просветительского, учебного и досугового характера (популяризация
как отрасли в целом, так и направлений, и профилей подготовки);
- внедрение системы «умный кампус» (использование современных технологий менеджмента с
целью снижения затрат на содержание и повышения эффективности управления, учета и
контроля);
Модуль «Поиск талантов»
- создание учебно-просветительских центров игрового типа для детей и школьников
(популяризация профессии);
- создание Гимназии 10-11 классы (предуниверсарий) на базе МГУПП по приоритетным
предметным областям (биология, химия, физика, информатика) с целью организации
предварительного определения траектории абитуриентов, повышения уровня подготовки к
ЕГЭ;
- развитие механизмов поиска и эффективной системы привлечения талантливой молодежи
(прикладные конкурсы, предпрофессиональные испытания, олимпиады, фестивали и выставки);
- развитие системы базовых школ, техникумов и колледжей с целью обеспечения
преемственности образовательного процесса и более качественного отбора талантливой
молодежи.
Модуль «Alumni/Эндаумент»
- создание и поддержка сети выпускников МГУПП (привлечение успешных выпускников к
образовательно-научной деятельности университета);
- развитие системы попечительских и наблюдательных советов (расширение полномочий);
- учреждение Эндаумент фонда для стимулирования научно-исследовательской деятельности
вуза, укрепления материально-технической базы, поддержки талантливых студентов в форме
целевых грантов и именных стипендиальных программ.

1.3 Структура университета
За отчётный период структура университета претерпевала изменения, связанные с
миссией, целями и задачами университета. Структура университета по состоянию на 01.04.2019
представлена в таблице 1.2.
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Таблица 1.2
Управленческий
аппарат
(ректорат)
РЕКТОР

Проректор
по
экономике
и
стратегическому
развитию

Проректор
по
учебновоспитательной
работе

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (подчинённость)

Управление делами и
имущественными
отношениями

Отдел кадров
Юридический отдел
1 отдел
Экзаменационный центр
на базе ФГБОУ ВО
«МГУПП» при центре
оценки квалификации
«АПК ЭкспертПерсонал»
Контрактная служба отдел
закупок
и
размещения заказов
Отдел внутренней
безопасности и
противодействия
коррупции
Управление
бухгалтерского учета и
финансового контроля

Планово-финансовый
отдел
Отдел платных
образовательных услуг
Отдел рекламы и PR
Отдел продвижения
услуг
Учебно-методическое
управление

Центр развития
молодежных инициатив
Отдел лицензирования и
аккредитационной
работы
Отдел
профориентационной
работы
Центр содействия
трудоустройству
студентов и
выпускников
Библиотечноинформационный центр
Отдел организации
приема

в том числе входящие в
структуру
Отдел
делопроизводства
и
архивной работы;
Отдел
имущественных
отношений
и
земельного
кадастра;
Секретариат

Распорядительный
документ
(в соответствие с которым
создан)
Пр. № 1/166 от 31.07.2018

Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/233 от 30.10.2018;
Пр. 1/49 от 26.03.2019

Пр. № 1/65 от 29.03.2019
Пр. № 1/67а от 29.03.2019

Отдел бухгалтерского учета и
финансового контроля;
Отдел учета заработной платы и
стипендии;
Отдел учета и контроля
доходных операций.

Пр. № 1/166 от 31.07.2018

Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/302а от 24.12.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Учебно-методический отдел;
Отдел по воспитательной и
социальной работе;
Отдел качества и методической
поддержки.
Культурный центр

Пр. № 1/166 от 31.07.2018

Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018

Пр. № 1/166 от 31.07.2018
№ 1/201а от 14.09.2018
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Отдел организации
приема и продвижения
услуг
Центр довузовской
подготовки
Центр дополнительного
образования, повышения
квалификации и
переподготовки
Международный
технологический
колледж
Медицинский институт
непрерывного
образования

Институт
международного
образования

Институт ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
экспертизы и
агробезопасности
Институт пищевых
систем и
здоровьесберегающих
технологий

Пр. 1/1а от 11.01.2019
Пр. № 1/57 от 29.03.2019
Пр. № 1/57 от 29.03.2019

Пр. № 1/57 от 29.03.2019
Кафедра «Кожные и
венерические болезни с курсом
косметологии»;
Кафедра «Медицинская
реабилитация и физические
методы лечения с курсами
остеопатии и паллиотивной
медицинской помощи»;
Кафедра «Онкология»;
Кафедра «Организация
здравоохранения, социальная
гигиена и организация
госсанэпидслужбы»;
Кафедра «Лучевые методы
диагностики и лечения;
Кафедра «Психиатрия»;
Кафедра «Терапия и детские
болезни»;
Кафедра «Урология»;
Кафедра «Фармация»;
Кафедра
«Оториноларингология»;
Кафедра «Хирургия
повреждений»;
Кафедра «Стоматология и
челюстно-лицевая хирургия»;
Кафедра «Акушерство и
гинекология»;
Кафедра «Судебно-медицинская
экспертиза»;
Научно-исследовательский
отдел;
Учебно-методический сектор;
Учебный отдел
Кафедра «Лингвистика и
профессиональная
коммуникация»;
Кафедра «Социальногуманитарные дисциплины»;
Кафедра «Русский язык как
иностранный»
Кафедра «Ветеринарная
медицина»;
Кафедра «Ветеринарносанитарная экспертиза и
биологическая безопасность»
Кафедра «Индустрия питания,
гостиничного бизнеса и
сервиса»;
Кафедра «Зерна, хлебопекарных
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Пр. № 1/62 от 29.03.2019

Пр. № 1/62 от 29.03.2019

Пр. № 1/62 от 29.03.2019

Пр. № 1/62 от 29.03.2019

Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли

Институт прикладной
биотехнологии имени
академика РАН Иосифа
Александровича Рогова

Институт
информационных
технологий,
автоматизации и
робототехники

Проректор
по
научной работе

Институт магистратуры
Управление
научных
исследований

Центр коллективного
пользования научным
оборудованием
«Качество и
безопасность пищевых
продуктов»

и кондитерских технологий»;
Кафедра «Технологий
бродильных производств и
виноделие»;
Кафедра «Кондитерские,
сахаристые, субтропические и
пищевкусовые технологии»;
Кафедра «Биотехнология и
технология продуктов
биоорганического синтеза»
Кафедра «Общий и таможенный
менеджмент»;
Кафедра «Экономика и
управление социальноэкономическими системами»;
Кафедра «Физикоматематические дисциплины»;
Кафедра «Физическая культура и
спорт»;
Кафедра «Пищевая
безопасность»
Кафедра «Технология и
биотехнология продуктов
питания животного
происхождения;
Кафедра «Инженерия процессов,
аппаратов, холодильной техники
и технологий»;
Кафедра «Химия и
экотоксикология»;
Кафедра «Конструирование
функциональных продуктов
питания и нутрициология»
Кафедра «Автоматизированные
системы управления
биотехнологическими
процессами»
Кафедра «Прикладная механика
и инжиниринг технических
систем»;
Кафедра «Информатика и
вычислительная техника
пищевых производств»
Отдел научно-технической
информации;
Отдел научных конкурсов и
сопровождения НИР;
Отдел подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре;
Отдел управления
интеллектуальной
собственностью
Лаборатория фундаментальных и
прикладных исследований
качества и технологий пищевых
производств;
Лаборатория композитных
материалов;
Межкафедральная лаборатория
«Прикладная сонохимическая
лаборатория»
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Пр. № 1/62 от 29.03.2019

Пр. № 1/62 от 29.03.2019

Пр. № 1/62 от 29.03.2019

Пр. № 1/232 от 25.10.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018

Пр. № 1/36 от 04.03.2019

Пр. № 1/166 от 31.07.2018

Пр. № 1/214 от 05.10.2018

Центр наукометрии и
публикационной
активности

Проректор
по
административно
-хозяйственной
работе

Студенческий бизнесинкубатор-отдел
Центр коллективного
пользования
«Перспективные
упаковочные решения и
технологии рециклинга»
Инжиниринговый центр
«Передовые пищевые
технологии и
безопасность продуктов
питания»
Управление
информационных
технологий

Редакция средства массовой
информации электронного
международного научного
журнала «Здоровье. Питание и
Биотехнологии»

Пр. № 1/166 от 31.07.2018

Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/191 от 31.08.2018

Испытательный лабораторный
центр:
Отдел качества;
Отдел проектирования

Пр. № 1/193а от 31.08.2018;
Пр. № 1/236 от 31.10.2018

Отдел развития
информационных технологий;
Отдел связи и эксплуатации
оргтехники;
Отдел технического
сопровождения систем контроля
доступа и видеонаблюдения

Пр. № 1/166 от 31.07.2018

Студенческий городок
Инженерно-технический
отдел
Транспортный отдел
Отдел по содержанию
зданий и сооружений
Отдел по обеспечению,
гражданской обороны и
охраны труда
Редакционномножительное бюро
Полиграфический центр

Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. № 1/166 от 31.07.2018
Пр. №1/36а от 04.03.2019

Более подробная информация о структурных подразделениях университета представлена
на официальном сайте МГУПП в разделе Сведения об образовательной организации
(http://mgupp.ru/sveden/struct/).

1.4

Система управления университетом

Управление университетом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом университета на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности. Органами управления являются:





Конференция работников и обучающихся университета,
Учёный совет университета,
Ректор университета (ректорат),
Попечительский совет.

Кроме того, в университете система управления представлена коллегиальными
представительными и экспертными советами, в том числе самоуправления, а именно:
 Учебно-методический совет МГУПП;
 Научно-технический совет МГУПП;
 Ученые советы институтов;
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 Цикловые комиссии Международного технологического колледжа;
 Педагогический совет Международного технологического колледжа;
 Совет обучающихся.

1.4.1 Органы управления университетом
Конференция работников и обучающихся (Конференция) Конференция является
высшим органом управления ФГБОУ ВО «МГУПП». Деятельность конференции
регламентируется Положением о Конференции работников и обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный университет пищевых производств» (Утверждено решением
ученого совета 29 августа 2017 г протокол № 6).
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 1 (одно) собрание. Краткое
содержание вопросов, рассмотренных на Конференции за отчетный период представлены в
таблице 1.3.
Таблица 1.3
№ заседания

Дата, протокола

Основные вопросы, рассмотренные на Конференции

1

26 декабря 2018 г

Выборы ректора

Основные результаты деятельности (заседаний) Конференции: решение
конференции избрать и ходатайствовать перед Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации об утверждении ректором ФГБОУ ВО «МГУПП» Балыхина Михаила
Григорьевича.
Ученый совет ФГБОУ ВО «МГУПП». Общее руководство университетом
осуществляет выборный представительный орган – ученый совет ФГБОУ ВО «МГУПП» (далее
- Ученый совет МГУПП). Деятельность ученого совета МГУПП регулируется Положением об
ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет пищевых производств»
(Утверждено решением ученого совета МГУПП 29 августа 2017 г протокол № 6).
В состав ученого совета МГУПП (решение конференции работников и обучающихся от
30 ноября 2016 г протокол № 1, приказ от 30 ноября 2016 г № 1/144) в 2018 году входило 45
человек. Среди членов ученого совета МГУПП: 5 академиков РАН, 1 член-корреспондент РАН,
16 профессоров, 16 доцентов (http://www.mgupp.ru/sveden/uchenyy-sovet/).
Заседания ученого совета МГУПП проводились ежемесячно по утвержденному годовому
плану работы. План работы ученого совета МГУПП на 2017/2018 учебный год был утвержден
решением ученого совета МГУПП от 27 сентября 2017 г. протокол №7), на 2018/2019 учебный
год План работы ученого совета МГУПП был утвержден решением ученого совета от 30 августа
2018 г. протокол №6). и размещен на сайте университета.
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 11 заседаний Ученого совета
МГУПП. Краткое содержание основных вопросов, рассмотренных на Учёном совете МГУПП
за отчетный период представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4
№
заседания
1.

Дата
протокола
07.02.2018

Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МГУПП
1. Показатели научной деятельности университета в контексте мониторинга
эффективности деятельности вузов. Утверждение годового отчета о НИР университета
за 2017 год. Утверждение плана работы по научной деятельности на 2018 год
2. О готовности Университета к государственной аккредитации
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№
заседания

Дата
протокола

2.

07.03.2018

3.

19.04.2018

4.

30.05.2018

5.

27.06.2018

6.

30.08.2018

7.

18.10.2018

8.

13.11.2018

9.

28.11.2018

10.

18.12.2018

11.

26.12.2018

Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МГУПП
3. О подготовке расчета нагрузки автоматизированными средствами (1С)
4. Об антикоррупционной деятельности в Университете
7. Разное.
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности Университета за 2017 год.
Утверждение плана ФХД на 2018 год
2. О состоянии учебно-методического обеспечения ОПОП по направлениям
подготовки (уровень бакалавриата, магистратуры) по ФГОС 3++.
3. Разное.
1. Утверждение учебных планов на 2018/19 учебный год
2. О выдвижении студентов на соискание стипендии Президента и Правительства РФ
3. Установление стоимости обучения студентов и аспирантов, обучающихся по
договорам об оказании платных образовательных услуг на 2018/2019 учебный год
4. Разное
1. О закрепление учебных дисциплин за кафедрами на 2018/2019 учебный год
2. Об утверждении нагрузки и штатной численности ППС на 2018/2019 учебный год
3. О повышении наукометрических показателей университета
4. Утверждение основной образовательной программы среднего общего образования
Международной гимназии МГУПП
5. Разное
1. О промежуточных результатах приемной кампании 2018 года
2. Конкурс, выборы на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава на 2018-2019 учебный год
3. Разное
1. О промежуточных результатах деятельности университета за отчетный период.
Обсуждение изменения в названии Университета
2.Об итогах приемной кампании в МГУПП в 2018 году
3. Итоги ГИА 2018 года по программам ВО, итоги летней экзаменационной сессии
2017-18 учебного года
4. Об утверждении Графика Учебного процесса по профессиональным
образовательным программам на 2018-19 учебного года
5. О готовности Университета к новому 2018/2019 учебному году
6. Об утверждении плана работы Ученого совета на 2018-2019 учебный год
7. Разное
1. Об организации приемной кампании
2. Утверждение плана подготовки Университета к государственной аккредитации
3. Промежуточные итоги отчета по показателям эффективного контракта
4. Разное
1. Об утверждении Положения «О порядке выборов ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный университет пищевых производств»«
2. О создании комиссии по подготовке и проведению выборов ректора
3. О выдвижении кандидата на должность ректора
4. Разное
1. Утверждение списка кандидатов на должность ректора
2. Утверждение магистерских программ
3. Разное
1. Результаты заседания Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации по проведению аттестации на должность ректора
2. О назначении даты проведения конференции работников и обучающихся по
выборам ректора
3. Разное
1. О реализации программы развития Университета
2. Показатели научной деятельности университета в контексте мониторинга
эффективности деятельности вузов
3. Разное

Контроль исполнения решений Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУПП» осуществляет
ученый секретарь ученого совета (Новикова Ж.В., профессор кафедры Индустрия питания,
гостиничного бизнеса и сервиса, кандидат технических наук, доцент).
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Основные результаты деятельности (заседаний) ученого совета МГУПП: На
заседаниях рассматривались вопросы, связанные с определением как основных перспективных
направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность так
и вопросы связанные с нормативным регулированием основных вопросов организации
образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима
занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, вопросов стипендиального обеспечения
обучающихся в Университете, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Университетом и обучающимся. В отчетном году были рассмотрены
кандидатуры и представлены 7 работников Университета к присвоению ученых званий. На
заседаниях Ученого совета в отчетном периоде рассматривались отчеты руководителей
структурных подразделений Университета. В 2018 году принято решение о создании
попечительского совета Университета, утвержден его состав, а также утвержден регламент
работы попечительского совета Университета.
Ректор Университета. Единоличным исполнительным органом университета является
ректор, который осуществляет текущее руководство деятельностью университета, за
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или уставом Университета к
компетенции Министерства, ученого совета Университета и иных органов управления
Университетом.
В отчётный период ФГБОУ ВО «МГУПП» руководил и.о. ректора университета Балыхин
Михаил Григорьевич, член-корреспондент МАНПО, член-корреспондент Российской
инженерной академии, член-корреспондент Международной инженерной академии, доктор
экономических наук Балыхин Михаил Григорьевич. С целью обеспечения исполнения
законодательных актов Минобрнауки России в части руководства университетом по избранию
ректора университета тайным голосованием на конференции работников и обучающихся
университета (26 декабря 2018 г) сроком до 5 лет из числа кандидатов, прошедших аттестацию
в установленном порядке, с последующим утверждением учредителем – приказ Минобрнауки
России от 18 апреля 2019 г. № 20-02-01/62 «Об утверждении в должности ректора
БАЛЫХИНА М.Г.»
Ректором университета делегировано ряд полномочий проректорам университета:





проректор по экономике и стратегическому развитию (Музыка М.Ю.),
проректор по научной работе (Бабин Ю.В., доктор наук, профессор).
по учебно-воспитательной работе (Макаровская З.В., доктор наук, профессор),
проректор по административно-хозяйственной работе (Крылова Л.А.),

Заседания ректората проводятся еженедельно, в том числе в расширенном составе (с
участием руководителей структурных подразделений) и по мере необходимости.
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 42 заседания ректората.
Основные вопросы, рассмотренные на ректорате за отчетный период, представлены в
таблице 1.5.
Таблица 1.5
№
заседания
1

№ и дата
протокола
№
1
от
09.01.2018

2

№

2

от

Основные вопросы, рассмотренные на ректорате
Начало нового года, состояние. Программы Дней открытых дверей. КЦП.
Инвентаризация и модернизация ОПОП. О создании административной
структуры – института магистратуры. Наука (приоритетные направления работы,
подготовка заявок для участия в конкурсах Минобрнауки России, Департамента
образования города Москвы; работа Центра публикационной активности;
создание диссоветов) Разное (финансы, поручения).
День открытых дверей 20.01.2018 (подготовка, поручения, формат проведения).
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№
заседания

№ и дата
протокола
15.01.2018

3

№
3
от
22.01.2018

4

№
4
от
29.01.2018

5

№
5
от
05.02.2018

6

№
6
от
13.02.2018

7

№
7
от
19.02.2018

8

№
8
от
26.02.2018

9

№
9
от
05.03.2018

Основные вопросы, рассмотренные на ректорате
Развитие МГУПП (сохранение целостности кампусов МГУПП; обеспечение роста
контингента; создание внешнего контура МГУПП из предприятий, центров
взаимодействия). Ремонт зданий МГУПП (создание комфортных условий на
площадках Сокол и Талалихина; ремонт в общежитиях). Наука (совещание с
председателями диссоветов, формирование и направление в Минобрнауки России
предложений по диссоветам). Подготовка к аккредитации. Участие в выставке
«Современное хлебопечение»). Разное (финансы, поручения). Отчеты о
выполнении поручений.
День открытых дверей 20.01.2018 (отчет). Перспектива развития МГУПП
(создание Центра автоматизации и робототехники. Разное (оформление
студентами социальных карт, финансы, приемка и подключение поступающего
оборудования). Отчеты о выполнении поручений.
Развитие науки (победа в конкурсе Минобрнауки России на предоставление
государственной поддержки проектов по созданию и развитию инжиниринговых
центров на базе подведомственных организаций высшего образования;
активизация взаимодействия с предприятиями; заполнение «личных кабинетов»).
Профориентация (регистрация МГУПП в приложении «Поступай правильно»
Минобрнауки России для абитуриентов). Учебная деятельность (итоги сессии,
готовность расписания; сдача отчета о выполнении государственного задания;
КЦП; вопросы нагрузки). Разное (финансы, формирование доклада о финансовом
менеджменте МГУПП). Отчеты о выполнении поручений.
ДПО (презентация о направлениях и перспективах развития ДПО; вопросы
внедрения ДПО на кафедры). Развитие МГУПП (взаимодействие с
предприятиями, позиционирование МГУПП как инновационной площадки;
разработка проектов по виртуальным симуляторам и смарт-упаковке). Подготовка
к аккредитации. Готовность учебного процесса 2 семестр (расписание занятий,
готовность помещений, подключение закупленного оборудования, организация
компьютерного класса, взаимодействие со школами, проведение конференций).
Отчеты о выполнении поручений.
Технические вопросы (площадка Талалихина). Развитие МГУПП, оснащение
помещений (размещение оборудования Омрон, ВитаРост; создание Академии
поварского искусства, пр. по разным направлениям, прикладных центров,
оснащение ветеринарного центра). Подготовка к аккредитации. Наука
(проведение международной конференции; предоставление данных для
международного рейтинга; формирование плана по монографиям). КЦП
(корректировка плана КЦП прием 2019). Профориентация (начало приемной
кампании, проведение очередного Дня открытых дверей; подготовка к участию в
выставке «Образование и карьера»; работа профориентационных групп).
Студенческая наука (актуализация системы ответственных за НИРС, проведение
студенческих конференций). Разное (о мероприятии «100 лет Красной Армии»,
финансы). Отчеты о выполнении поручений.
Технические вопросы (площадка Талалихина). Развитие МГУПП (взаимодействие
с АО «Владимирский хлебокомбинат»; подготовка презентаций МГУПП для
встреч с партнерами). Учебная работа (деканаты, кафедры). Наука (проведение
международной конференции; предоставление данных для международного
рейтинга; формирование плана по монографиям). Эффективный контракт (проект
эффективного контракта). Готовность к аккредитации. ДПО (запуск программ
ДПО, формирование на официальном сайте МГУПП соответствующего раздела).
Разное (документальное оформление создания центров, лабораторий, подписания
актов по оборудованию). Отчеты о выполнении поручений.
Участие в выставках, совещаниях (совещание в Минобрнауки России по вопросам
финансовой эффективности). День открытых дверей (27.02.2018 – на площадке
Сокол, вопросы подготовки). Эффективный контракт (о графике подписания
эффективных контрактов). Практика (перечень баз практики, приказ по практике).
Контроль качества учебного процесса. Готовность к аккредитации. Разное
(подготовка наградных списков; вопросы переименования Институтов;
предложения по участию в конкурсах). Отчеты о выполнении поручений.
Выставка «Образование и карьера» (вопросы подготовки). Готовность к
аккредитационной экспертизе. КЦП 2019/2010 (предложения по установлению
КЦП). Наука (активизация издания монографий; создание творческих
коллективов для решения научных и учебно-методических задач).
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№
заседания

№ и дата
протокола

10

№
10
от
19.03.2018

11

№
11
от
26.03.2018

12

№
12
от
02.04.2018

13

№
13
от
09.04.2018

14

№
14
от
16.04.2018

15

№
15
от
23.04.2018

16

№
16
от
07.05.2018

Основные вопросы, рассмотренные на ректорате
Инфраструктура (Талалихина, 33). Эффективный контракт (доработка). Старостат
МГУПП (встреча ректора со старостами групп; создание «Школы актива»). Разное
(потребность по учебным пособиям; вопросы регистрации студентов по месту
пребывания; финансы; окончательный вариант структуры). Отчеты о выполнении
поручений.
О ходе аккредитационной экспертизы (2-ой этап). Приемная кампания
(профориентационная работа, изменения в работе Приемной комиссии, создание
Отдела платных услуг, утверждение цен на образовательные услуги, вопросы
корреляции направлений подготовки и профессий). Наука (публикации, заявки на
участие в конкурсах, план по защитам). Эффективный контракт (о ходе
подписания). Площадка на Талалихина. Создание центров взаимодействия
(партнеры). Разное. Отчеты о выполнении поручений.
Профориентация (о Дне открытых дверей 24.03.2018; модернизация раздела по
профориентации; вопросы трудоустройства выпускников; создание мобильных
групп преподавателей для работы со школами). Эффективный контракт (о ходе
подписания). Динамика поступлений средств от приносящей доход деятельности
(возобновление работы комиссии по взысканию задолженности). Расписание
занятий. Премирование, гранты (об увеличении шкалы заработной платы,
премиях, о разработке системы грантов). Рассмотрение положений (пересмотр
проектов положений о стипендиальном обеспечении и материальных выплатах;
разработка нормативных документов по центрам взаимодействия). Подготовка к
заседанию Ученого совета (повестка дня). Разное (начало приемной кампании;
статистика дней открытых дверей; мероприятие «Школы актива»; проведение
молодежной научной конференции; заключение хоздоговоров). Отчеты о
выполнении поручений.
Кадровые изменения. Состояние сайта МГУПП (разделы по профессиям,
мониторинг разделов). Наука (итоги подачи конкурсных заявок, публикационной
активности). Профориентационная работа. Оплата труда. Инфраструктура
(лаборатория по функциональному питанию, активизация работы кафедры
«Сомелье», проект по созданию профильной лаборатории). Разное (выборы в
экспертные советы; регламент проведения инвентаризации; своевременные
внесения изменений в расписание). Отчеты о выполнении поручений.
Отчет «О мониторинге эффективности». Приемная компания (динамика приема в
МГУПП; взаимодействие со школами; пр.). Кадровые вопросы. О прохождении
производственной практики. ДПО (о формировании групп на обучение,
разработка программ). Наука (диссовет; публикации; участие в конкурсах;
вопросы молодежной науки; студенческие конференции). Разное (положения на
утверждение; размещение ВКР в программе 1С; планы мероприятий по
подразделениям МГУПП; финансы). Отчеты о выполнении поручений.
О субботнике 14.04.2018 (участие МГУПП в ежегодном общегородском
субботнике 14.04.2018). День открытых дверей, выставка (подготовка
мероприятия 21.04.2018). Работа с контингентом (вопросы посещаемости занятий,
статистика, академическая успеваемость; об утверждении положения о стоимости
обучения при переводе студентов; организация установочных лекций). Учебные
планы, образовательные программы (модернизация образовательных программ,
корректировка учебных планов). Разное (отчетность; предоставление материалов
для публикаций; соблюдение правил внутреннего распорядка). Отчеты о
выполнении поручений.
Образовательный процесс; оплата за обучение, материальная помощь студентам.
Участие в выставках, День открытых дверей (участие в ММСО, «Мир кондитера»
(золотые медали), День открытых дверей 21.04.2018). ДПО (открытие сайта
дистанционного обучения; о сроках согласования документов; программы ДПО).
Наука (о рассмотрении 6 проектов по гос. заданию, 12 – по внутренним грантам;
о проведении 4-х конференций; подача заявок на участие в конкурсе РФФИ, РНФ).
Разное (об установочных лекциях; научно-методических разработках; пр.).
Отчеты о выполнении поручений.
Поздравление ветеранов ВОВ (о проведении в МГУПП мероприятий,
посвященных памятной дате – годовщине победы советского народа в Великой
Отечественной войне). Подготовка к конференции (о проведении в МГУПП
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
подготовки кадров для пищевой и перерабатывающей промышленности АПК»).

18

№
заседания

№ и дата
протокола

17

№
17
от
14.05.2018

18

№
18
от
21.05.2018

19

№
19
от
28.05.2018

20

№
20
от
04.06.2018

21

№
21
от
18.06.2018

22

№
22
от
25.06.2018

23

№
23
от
02.07.2018

24

№
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Основные вопросы, рассмотренные на ректорате
Подготовка к выпуску (ВКР, практика) (о формировании приказа по ГЭК,
обучении секретарей (специалистов ГЭК); о допуске к защитам; пр.).
Профориентация (о работе мобильных групп; о привлечении абитуриентов; о
профильных классах). Посещаемость занятий, качество образовательного
процесса (итоги проверок). Вопросы приемки (работа Приемной комиссии).
Разное (индустриальные партнеры; «именные» аудитории; о выпускном вечере;
оснащении кафедр; финансы). Отчеты о выполнении поручений.
Итоги научных мероприятий МГУПП (итоги международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы подготовки кадров для
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК»; налаживание
партнерских отношений; вхождение МГУПП в топ-50 университетов (грант на
реализацию проекта по смарт-упаковке)). Подготовка к ГЭК, ВКР (о составе
комиссий). Приемная кампания (работа ПК). Наука (проведение научных
конференций). Выпускной вечер (регламент). День открытых дверей (о
подготовке мероприятия 17.05.2018). Профориентация (о профильных классах в
школах). ДПО (подготовительные курсы; о дистанционном обучении, пр.). Разное.
Отчеты о выполнении поручений.
О распределение премиальных выплат (эффективный контракт; мониторинг
рейтингов). Общественная жизнь МГУПП (встреча руководства МГУПП с
Советом ветеранов; с представителями студенческого самоуправления). КЦП 2019
(об утверждении Минобрнауки России КЦП на 2019). День выпускника (о
подготовке мероприятия 29.06.2018). Учебные вопросы. Наука (об участии
МГУПП в конкурсах на предоставление государственной поддержки проектов по
созданию и развитию инжиниринговых центров). Разное (итоги Дня открытых
дверей 18.05.2018, пр.). Отчеты о выполнении поручений.
О продвижении МГУПП на рынке платных образовательных услуг
(позиционирование, участие в выставках, ярмарках). Профориентационная
работа. Учебный процесс (перевод студентов из других учебных заведений; о ходе
сессии; о расчете нагрузки). О приемной кампании и наборе на 2018/2019 год (о
привлечении абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ; о распределении
внебюджетных мест по Институтам). Наука (статистика по публикациям). Разное
(инжиниринговый Центр; о связях с предприятиями; финансы). Отчеты о
выполнении поручений.
Общественная жизнь МГУПП (посещение Костромского государственного
университета; учреждение международного журнала). Вопросы приемки
(необходимость доработки раздела о приемке (профориентации) сайта МГУПП; о
кандидатурах для работы в Приемной комиссии; задачи по профориентации).
Наука (о заседании НТС 19.06.2018; о заполнении «личных кабинетов»).
Профориентация (о системности в работе со школами; подготовка раздаточного
материала). Выполнение госзадания; хоздоговорная деятельность. Учебная
работа. О проживании в общежитиях. Разное. Отчеты о выполнении поручений.
День открытых дверей (об итогах мероприятия 16.06.2018). Вопросы учебы (о
ходе защит ВКР; о заполнении бланков дипломов, протоколов). Приемная
кампании. Наука (о заседании НТС 19.06.2018; о заявках на участие в конкурсах;
о проведении выставки достижений кафедр). Финансы (о взыскании
задолженности; о грантах аспирантуры, пр.). Разное (о закреплении аудиторного
фонда; предоставлении рейтингов для Интерфакс; об оплате за проживание в
общежитии). Отчеты о выполнении поручений.
О проведении 29.06.2018 Выпускного форума (подготовка, план проведения,
поручения). Приемная кампания. Наука (публикации, «личные кабинеты»,
порядок подачи заявок на получение гранта по аспирантуре). Финансы
(задолженности; претензионная работа). Отчеты о выполнении поручений.
О проведении 29.06.2018 Выпускного форума (итоги). Приемная кампания. О
заседаниях Ученого совета. Наука (о конкурсе РФФИ). Разное (финансы;
заполнение вакантных мест; работа с колледжами). Отчеты о выполнении
поручений.
О ходе приемной кампании. Практико-ориентированное обучение (презентация
сайта). Вопросы учебы (организация летних практик; об урегулировании ситуации
с 38 УГС; закрепление нагрузки). Наука (организовано 2 журнала: «Хранение и
переработка сельхозсырья», «Здоровье, пища и биотехнология» (на английском
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Основные вопросы, рассмотренные на ректорате
языке); согласование ВАКа на диссовет по специальностям 07 и 15). Разное
(финансы; о программах ДПО: ХАССП, сомелье, по ветеринарии, поваракондитера, химика-аналитика, переподготовки, пр.). Отчеты о выполнении
поручений.
О ходе приемной кампании. Учебные вопросы (о работе ГЭК; о КЦП; о
назначении стипендий, перевод из других вузов, перевод на бюджет; пр.). Наука
(о приеме в аспирантуру; о заседании комиссии МГУПП по грантам; об участии
МГУПП в конкурсе РФФИ). Инфраструктура (ремонт). Разное (о ходе
лицензирования). Отчеты о выполнении поручений.
О ходе приемной кампании. Учебные вопросы (закрепление нагрузки, об
утверждении председателей ГЭК; отработка порядка защит). Инфраструктура
(ремонт). Наука (о приеме в аспирантуру; подготовке статей для журналов
МГУПП). Финансы. Разное. Отчеты о выполнении поручений.
О ходе приемной кампании. Учебные вопросы (о закреплении нагрузки,
аудиторного фонда; об организации работы библиотеки). Наука (о повышении
публикационной активности; работа председателей диссоветов). Финансы.
Разное. Отчеты о выполнении поручений.
О ходе приемной кампании. Учебные вопросы (сайт; приказы по стипендиям; о
закреплении нагрузки; о чтении «установочных» лекций; о разработке программ
для школьников, каталога МГУПП). Инфраструктура (о состоянии лабораторий,
готовность). Финансы. ДПО. Отчеты о выполнении поручений.
Инфраструктура (ремонт; стенды; инвентаризация помещений). Учебные вопросы
(контроль расписания; перевод на следующий курс; о пересдаче академических
задолженностей; оформление личных дел студентов; пр.). Начало учебного года
(о проведении Дня знаний 1 сентября). Наука (состав диссоветов; мероприятия по
повышению индекса «Хирш»; о проведении конференций; утверждение тем по
аспирантуре;
анализ
эффективности
использования
лабораторного
оборудования). Финансы. Разное. Отчеты о выполнении поручений.
Инфраструктура. ДПО. Учебные вопросы. Обеспечение учебной литературой.
Финансы (динамика погашения задолженности). Наука (публикационная
активность, хоздоговорная работа). Разное (издание книги об университете; план
участия МГУПП в выставках). Отчеты о выполнении поручений.
Финансы (об оплате за обучение). Учебная деятельность (об «установочных»
лекциях; о нагрузке и утверждении штатного расписания на новый учебный год;
о темах диссертационных работ по магистратуре и аспирантуре; пр.). Выполнение
госзадания. Отчет ВПО (о сроках и исполнении). Наука (публикационная
активность; хоздоговорная работа; конференции; работа инжинирингового
центра). ДПО. Профориентация (о работе со школами; о назначении
ответственных по Институтам за профориентационную работу). Разное (о
заселении в общежития; о студенческом совете; о заключении дополнительных
соглашений с сотрудниками; эффективный контракт). Отчеты о выполнении
поручений.
Передача личных дел. Сертификаты. Финансы (задолженность). Наука (о
хоздоговорной работе; о программах конференций; о заполнении отчетов по
эффективному контракту). ДПО (о структуре раздела ДПО на сайте; об отчете
ДПО). О проведении Дня работника пищевой промышленности. Разное. Отчеты о
выполнении поручений.
О посещении Пекинского объединенного государственного университета
(подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве); Химикотехнологического
университета
(филиал
Пекинского
объединенного
государственного университета; Пражских пивоварен; Пражского университета
бродильных технологий; завода «Пилзнер», Министерства сельского хозяйства
Чешской Республики; Министерства сельского хозяйства Германии (соглашение
о сотрудничестве). Наука (о работе 4-х диссоветов; публикации; конференции; о
заполнении «личных кабинетов»). Учебные вопросы (учебные занятия, система
доступа к источникам ЭБС «Лань»; подготовка к аккредитации 38 УГСН).
Финансы. Профориентация (об участии в выставках). Разное. Отчеты о
выполнении поручений.
Учебные вопросы (отчет ВПО, СПО; о старт-апах; о доступе к ЭБС; пр.). Наука (о
инжиниринговом центре; конференции; о запуске каталога по науке; оснащение
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Основные вопросы, рассмотренные на ректорате
вивария). Финансы. Банковское обслуживание. ДПО (презентация по состоянию
дел). Разное. Отчеты о выполнении поручений.
Внешняя деятельность (участие в выставках «Золотая осень», «Агропродмаш», V
Форуме регионов Беларуси и России (г. Могилев), Конференции-выставке 3D Print
Expo (г. Москва). Учебные вопросы (проверка занятий; перевод студентов из
других вузов). Наука («личные кабинеты»; отчеты по исполнению проектов;
подготовка конференции 29.11. -30.11.2018). Приемная компания 2019.
Подготовка к аккредитации (38 УГС). Финансы. Разное. Отчеты о выполнении
поручений.
Внешняя деятельность. Учебные вопросы. Приемная компания 2019.
Профориентация; Распределение КЦП-2019; График дней открытых дверей;
Участие в проекте Департамента образования города Москвы «Инженерные
каникулы»). Наука (подготовка к конференции 29.11. - 30.11.2018; о
формировании каталога по грантам; публикационная активность; взаимодействие
с партнерами). ДПО (о создании курса ХАССП на английском языке; об
активизации запуска проектов по ДПО). Финансы. Разное. Отчеты о выполнении
поручений.
Подготовка к аккредитации. Подготовка мероприятия к Дню работника пищевой
промышленности. Учебные вопросы (о распределении КЦП; посещаемость
занятий студентами; о вакантных бюджетных местах СПО; пр.). Приемная
компания 2019. Наука (подготовка конференции 29.11. - 30.11.2018; о
эффективном контракте; о плане научных конференций на 2019 год; отчеты по
исполнению университетских проектов). Профориентация. ДПО (выставка
«Образование и карьера»). Разное (об информационном оснащении; о подготовке
презентации по программам магистратуры; о получении стипендии). Разное.
Отчеты о выполнении поручений.
Учебные вопросы (итоговая аттестации магистров заочной формы обучения; о
бланках строгой отчетности; вопросы пересдач; о подготовке Положения об ЭБС;
о проверке кафедр Института экономики и управления в пищевой отрасли). Наука
(о конференции 29.11. - 30.11.2018; о диссовете по ветеринарам; о заключении
хоздоговоров). Приемная компания 2019. Отчет о проведении Дня открытых
дверей 17.11.2018; ДПО. Финансы (динамика поступлений). Разное (о проведении
в МГУПП конгресса; об укреплении связей с Северо-Осетинским колледжем;
обеспечение униформой учащихся колледжа МГУПП). Разное. Отчеты о
выполнении поручений.
О Дне открытых дверей (итоги, рекордное число абитуриентов, поручения по
итогам мероприятия). Учебные вопросы (о государственной аккредитации; об
разработке программ ФГОС 3++; о заполнении вакантных бюджетных мест).
Наука (об утверждении программы конференции 29.11. - 30.11.2018; о готовности
на 90% каталога разработок МГУПП; показатели вариативной части
эффективного контракта). ДПО (о повышении квалификации педагогических
работников МГУПП). Финансы (о получении стипендии; о взыскании
задолженности по оплате за обучение). Разное. Отчеты о выполнении поручений.
Участие МГУПП в мероприятиях (выставка «Образование и карьера»; День
открытых дверей на базе общеобразовательной школы; научно-практическая
конференция «Передовые пищевые технологии: состояние, тренды, точки роста
(29.11.2018, МГУПП). Наука (организация и проведение конференции 29.11. 30.11.2018; о привлечении студентов к участию в мероприятиях МГУПП; о
необходимости активизации защит по всем диссоветам; о конференции 27.1128.11.2018 «Фабрика будущего» - кафедра «Автоматизированные системы»).
Учебные вопросы (о ГЭК; о темах ВКР (бакалавриат, специалитет, магистратура);
пр.); Подготовка к аккредитации. Финансы. О готовности сайта по ДПО;
Приемная компания 2019. Разное. Отчеты о выполнении поручений.
Мероприятия МГУПП (итоги конференции 29.11. - 30.11.2018; о создании на базе
МГУПП эталонного кафе диетического питания; о подготовке и проведении
совместно с Институтом питания конференции по нутрициологии и
функциональному питанию; участие МГУПП в кулинарном конкурсе 07.12.2018).
Учебные вопросы (об окончании передачи личных дел студентов; о заполнении
вакантных бюджетных мест; об актуализации раздаточного материала; о
переименовании кафедр и Институтов (проект решения); о проверке реализации
грантов). Финансы. О Дне открытых дверей 08.12.2018; о магистерских
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№
заседания

42

№ и дата
протокола

Основные вопросы, рассмотренные на ректорате

№
42
от
10.12.2018

программах 2019; О взаимодействии с предприятиями. Приемная компания 2019.
Разное. Отчеты о выполнении поручений.
Мероприятия МГУПП (итоги Дня открытых дверей 08.12.2018; поручения).
Учебные вопросы (о начале с 10.12.2018 защит ВКР у заочников; о готовности
приказа на сессию и расписания сессии; итоги встречи с комбинатом «Черкизово»;
о проработке программы дуального образования; о презентации группы компаний
Союзснаб; пр.); Подготовка к аккредитации. Приемная компания 2019. Наука (об
итогах заседаний НТС; об отчете в Министерство; об участии МГУПП в
инжиниринговом конкурсе МГТУ «Станкин»; о подведении итогов по учебной и
научной работе). Экономика вуза (положительная динамика возврата
задолженности по оплате за обучение; о предоставлении подразделениями плана
ФХД на 2019). О Олимпиаде СПО. О повышении квалификации и переподготовке
ППС. Финансы. Разное. Отчеты о выполнении поручений.

Контроль исполнения решений ректората осуществляет Мельникова Т.Н., начальник
управления делами и имущественными отношениями.
Попечительский совет. Попечительский совет ФГБОУ ВО «МГУПП» создан в
соответствии с решением Ученого совета №5 от 26 июня 2018 г.
Целью работы Попечительского совета МГУПП является содействие в решении
актуальных задач развития университета и формированию его как центра подготовки
высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи на уровне современных
требований, внедрении новейших педагогических и информационных технологий, обеспечения
конкурентоспособности на рынках образовательных и научно-прикладных услуг.
В соответствии с Приказом МГУПП и решением Ученого совета №5 от 26 июня 2018 г.
входит 53 человека. Среди членов Попечительского совета: _1 _ Вице- Президент РАН, 1 – член
Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 2 – члена Гос. Думы; 23 – руководителей
пищевых предприятий; 14 – руководителей Союзов, Гильдий, Ассоциаций; 6 – руководителей
научных Центров, НИИ; 4 – руководителей Департаментов управления Президента РФ,
Минсельхоза, Минспорта.
Сопредседатели Попечительского совета МГУПП





Донник Ирина Михайловна – Вице- Президент РАН
Носенко Сергей Михайлович - Президент Ассоциации предприятий кондитерской
промышленности, председатель совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры»
Балыхин Михаил Григорьевич, ректор МГУПП
Щетинин Михаил Павлович – Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации. Председатель Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию.
Президиум Попечительского совета МГУПП

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Авылов Челпон Кадырмышевич, заместитель генерального директора, главный
ветеринарный врач Группы «Черкизово».
Бабурин Александр Иванович - Первый заместитель председателя Союза работодателей
«Общероссийское агропромышленное объединение работодателей «Агропромышленный
Союз России».
Бобылева Галина Алексеевна, Генеральный директор, Российский птицеводческий союз.
Бодин Андрей Борисович - Председатель правления Союза сахаропроизводителей.
Быстров Игорь Евгеньевич - Заместитель начальника департамента управления
Президента РФ по научно- образовательной политике.
Габараев Александр Николаевич, Генеральный директор ЗАО «Выхинский колбасный
завод»
Гуревич Аркадий Иосифович - Президент Российского Союза мукомольных и крупяных
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

предприятий.
Кашин Александр Юрьевич, Председатель комитета по аграрным вопросам
Государственной Думы РФ, академик РАН.
Кацнельсон Юрий Менделевич – Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров.
Королев Геннадий Анатольевич, референт по обеспечению деятельности председателя
Правительства РФ.
Корсак
Елисей
Викторович,
директор
корпоративного
университета
АгроПромКомплитации (группа компаний).
Корчевой Евгений Анатольевич - Директор Департамента сельскохозяйственного,
пищевого и строительно-дорожного машиностроения
Кочетов Алексей Андреевич - Президент АО МПБК «Очаково».
Кочетов Владимир Кириллович - Генеральный директор ОАО кондитерский комбинат
«Кубань»
Ковалев Юрий Иванович - Генеральный директор национального Союза свиноводов.
Лисицын Андрей Борисович - член Президиума РАН, научный руководитель
«Федерального научного Центра пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН.
Любченко Дмитрий Сергеевич, заместитель ген. Директора ООО «Снежана+Д».
Лялин Алексей Владимирович - Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат».
Моисеев Игорь Викторович, генеральный директор Ассоциации «Табакпром».
Мордовин Александр Николаевич, президент Союза производителей ячменя, солода,
хмеля и пивобезалкогольной продукции.
Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
Новиков Максим Николаевич – Президент Союза производителей безалкогольных
напитков и минеральных вод.
Пундрова Надежда Викторовна, генеральный директор кондитерской фабрики
«Собрание».
Росляков Александр Валерьевич, директор Департамента инвестиционного развития и
управления государственным имуществом Министерства спорта России.
Рубцов Денис Александрович – Генеральный директор ООО «Скопинский
мясоперерабатывающий комбинат».
Савостин Сергей Дмитриевич - Генеральный директор мелькомбината в Сокольниках.
Тутельян Виктор Александрович, научный руководитель ФИЦ питания.
Харитонов Владимир Дмитриевич - Президент РСПМО, главный научный сотрудник
ФГБНУ «ВНИМИ»
Чантурия Рамаз Отариевич – Генеральный директор Российской Ассоциации
производителей чая и кофе
Чешинский Валерий Леонидович - Президент Российского Союза пекарей, председатель
совета директоров АО «Русская продовольственная компания».
Яцюта Александр Леонидович, главный ветеринарный врач мясокомбината
«Микояновский».
Члены Попечительского Совета МГУПП

1.
2.
3.
4.
5.

Бойченко Александр Александрович, зам. директора Российского Филиала ООО Begarat
Vertriebs und Service GmbH.
Бутковский Илья Аронович, Президент МПА.
Васильев Алексей Николаевич, зам. «Федеральный научный агроинженерный центр
ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ).
Демидова Наталья Андреевна, директор по качеству АО «Косметическое объединение
«СВОБОДА».
Енгашев Сергей Владимирович, Агроветзащита.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Йохан Вандерплаетсе Schneider Electric – старший вице-президент французской компании
Schneider Electric.
Ильина Ольга Александровна, ректор МПА.
Кирченков Алексей Юрьевич – уполномоченный представитель компании ООО EPLAN
Software & Service GmbH & Co. KG.
Косован Анатолий Павлович, Почетный президент Российского союза пекарей.
Красовская Екатерина Анатольевна, генеральный директор ООО «Деловые решения».
Лесничий Вадим Владиславович, президент ООО «Фирма Поли-фильтр».
Мамиконян Мушег Лорисович – Председатель Фонда Национальной Премии имени Петра
Столыпина.
Невельсон Антон Олегович, генеральный директор компании ООО «ОМРОН».
Оганесянц Лев Арсенович, академик РАН, директор филиала ФНЦ «Пищевых систем» ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
Петров Андрей Николаевич, академик РАН, директор ФГБНУ «Всероссийский НИИ
технологии консервирования».
Скородумов Павел Мадестович, генеральный директор ООО «ЛИПСИЯ Про».
Смирнов Николай Николаевич – генеральный директор фирмы «Росагропром Автоматика».
Темиров Мухамед Магометович - Генеральный директор компании «СОВОКРИМ».

Заседания Попечительского совета проводились по утвержденному плану работы,
подписанного 3.07.2018 г. ученым секретарем Попечительского Совета д.т.н., профессором,
Засл. деятелем науки РФ Благовещенской М.М. и согласованного с сопредседателями
Попечительского Совета. Основные вопросы, рассмотренные на попечительском совете за
отчетный период представлены в таблице 1.6.
Таблица 1.6
№
заседания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата,
протокола

Основные вопросы, рассмотренные на попечительском совете

№5 от 26 июня
2018 г.
№5 от 26 июня
2018 г.
№5 от 26 июня
2018 г.
№5 от 26 июня
2018 г.
№5 от 26 июня
2018 г.
№ 6 от 12
октября 2018 г.
№ 6 от 12
октября 2018 г.
№ 6 от 12
октября 2018 г.
№ 6 от 12
октября 2018 г.
№ 6 от 12
октября 2018 г.

11.

№ 6 от 12
октября 2018 г.

12.

№

6

от

12

Организация взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями
Москвы, Московской области и университетом
Расширение связей Попечительского совета с предприятиями и
организациями Москвы и других городов России.
Оказание социальной защиты сотрудникам и студентам МГУПП
Взаимодействие с Советом ветеранов ВОВ
Подготовка и проведение НП конференции с межд. участием «Передовые
пищевые технологии»
Подготовка и проведение международной НП конференции «Фабрика
будущего»
Участие в подготовке и проведении тематических форумов по проблемам
импортозамещения и внедрения инновационных проектов и технологий.
Организация заседания ПС на ОАО «Объединенные кондитеры»
Перспективы развития ФГБОУ ВО МГУПП
Развитие корпоративного образовательного ресурса МГУПП и создание
конкурентно способной образовательной среды. О планах приемной
компании МГУПП.
О перспективных разработках МГУПП. О системе грантов для молодых
специалистов, о научно-практической конференции, посвященной 90-летию
МГУПП (2020 г.).
Предложения членов Попечительского Совета по актуальным темам
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№
заседания

Дата,
протокола
октября 2018 г.

13.

№ 6 от 12
октября 2018 г.

14.

№ 6 от 12
октября 2018 г.

15.

№ 6 от 12
октября 2018 г.

16.

№ 6 от 12
октября 2018 г.

17.

№ 6 от 12
октября 2018 г.

Основные вопросы, рассмотренные на попечительском совете
исследований, по совместным разработкам, обучению персонала,
сотрудничеству с заинтересованными заказчиками и инвесторами
Предложения членов Попечительского Совета по содействию развития
инфраструктуры Университета, его материально-технической базы,
финансирование/со
финансирование
проектов,
направленных
на
качественное и своевременное достижение Университетом стратегических
целей развития
Предложения членов Попечительского Совета по оказанию помощи в поиске
и привлечении ресурсов для финансирования программ и проектов,
направленных на стратегическое развитие Университета
Предложения членов Попечительского Совета по оказанию помощи в
создании условий для привлечения в Университет ведущих ученых, развития
инструментов поиска и поддержки талантов
Предложения членов Попечительского Совета по сотрудничеству
Университета с органами гос. власти и местного самоуправления, средствами
массовой информации.
Предложения членов Попечительского Совета по продвижению выдающихся
результатов образовательной, научной, инновационной и социальной
деятельности Университета как образовательного, научного и экспертного
центра.

Контроль
исполнения
решений
Попечительского
совета
осуществляет
Благовещенская М.М., доктор наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской
Федерации,
заведующая
кафедрой
Автоматизированные
системы
управления
биотехнологическими процессами.

1.4.2

Коллегиальные представительные и экспертные советы и советы
самоуправления

Учебно-методический совет МГУПП. Учебно-методический совет МГУПП создан
приказом ректора М.Г. Балыхина № 1/123 от 22.06.2018 года.
Учебно-методический совет действует на основании локального нормативного акта –
Положения об Учебно-методическом совете ФГБОУ ВО «МГУПП» (Принято решением
Ученого совета ФГБОУ ВО МГУПП протокол № 4 от 30 мая 2018 года).
В действующий состав Учебно-методического совета (приказ № 1/123 от 22.06.2018)
входит 41 человек. Среди членов Учебно-методического совета: 30 человек из числа ППС;
3 человека – представители Центра молодежных инициатив и Совета обучающихся МГУПП, а
также 9 человек из числа сотрудников деканатов и административного управления.
План работы Учебно-методического совета утверждается на учебный год.
Заседания Учебно-методического совета МГУПП проводятся по утвержденному
годовому плану работы. План работы Учебно-методического совета на 2018/19 учебный год
рассмотрен на заседании УМС и утвержден проректором по учебно-воспитательной работе
(протокол № 2 от 20.09.2018 года).
Заседания Учебно-методического совета проводятся в открытом формате, статистика
заседаний УМС (см. таблицу 1.7).
За отчетный период -2018 год - в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 9 заседаний Учебнометодического совета. Краткое содержание вопросов, рассмотренных на Учебно-методическом
совете за отчетный период, представлено в таблице 1.7.
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Таблица 1.7
№
заседания

Дата, протокол

1.

28.03. 2018, № 5

2.

25.04. 2018, № 6

3.

23.05. 2018, № 7

4.
5.
6.

27.06. 2018, № 8
28.08.2018, № 1
28.08.2018, № 1

7.

20.09.2018, № 2

8.
9.
10
11.

20.09.2018, № 2
20.09.2018, № 2
18.10..2018, № 3
18.10.2018, № 3

12.

22.11.2018, № 4

13.

20.12.2018, № 5

Основные вопросы, рассмотренные на Учебно-методическом совете
О рассмотрении проектов ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки УГСН
19.00.00
Об актуализации ФГОС ВО 3++ в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
О разработке профессиональных стандартов по направлениям подготовки 19й
группы.
Итоги экзаменационной сессии и результаты ГИА
План работы и задачи УМС на 2018-2019 учебный год
О проблемах приемной кампании 2018 года. Рассмотрение отдельных
документов, регламентирующих прием в МГУПП в 2019 году
О подготовке к аккредитации направлений подготовки по УГСН 38.00.00 и по
уровням высшего образования
О разработке ОПОП ВО по ФГОС ВО 3++
О рассмотрении, рекомендации и утверждению локальных актов МГУПП
Об издании учебной литературы и учебно-методической документации
О реализации программы по развитию кадрового потенциала МГУПП
(повышение квалификации по программе «Работа в электронной
информационно-образовательной среде вуза»)
О рассмотрении вопросов по актуализации ФГОС ВО 3++ по ряду направлений
подготовки
О новых профилях подготовки и актуализации ФГОС ВО 3++ на 2019-2020
учебный год

Основные результаты деятельности (заседаний) Учебно-методического совета МГУПП:
- Определена стратегия совершенствования и развития учебно-методической деятельности
университета;
- Проведен анализ учебных планов направлений подготовки уровня бакалавриата, уровня,
магистратуры, уровня специалитета, в том числе и аккредитуемых направлений по УГСН
38.00.00
- Актуализирован и расширен спектр основных образовательных программ уровня
магистратуры;
- Проведен анализ состояния учебно-методического сопровождения по образовательным
программам уровня СПО (Международный технологический колледж) в связи с предстоящей
аккредитацией;
- Даны рекомендации авторам при подготовке к изданию учебной литературы и учебнометодической документации;
- Рассмотрены и утверждены локальные нормативные акты по основным вопросам
образовательной деятельности и организации учебного процесса в университете.
Контроль исполнения решений Учебно-методического совета ФГБОУ ВО «МГУПП»
осуществляет Семашко О.Л., ведущий специалист, секретарь УМС МГУПП.
Научно-технический совет МГУПП. Научно-технический совет МГУПП утвержден
приказом ректора от 10 октября 2018 г. № 1/215. Научно-технический совет действует на
основании локального нормативного акта – Положения о Научно-техническом совете от 09
ноября 2017 г.
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Цель и основные задачи деятельности научно-технического совета:
 определение перспективных направлений научных исследований и подготовка
предложений и рекомендаций по развитию учеными университета фундаментальных и
прикладных
научных
исследований,
содействие
эффективному
использованию
интеллектуального и научного потенциала ученых университета;
 координация работы научных подразделений при выполнении комплексных научноисследовательских (далее НИР) и опытно-конструкторских работ (далее НИОКР) и
инновационных проектов;
 определение перспектив развития научных подразделений университета, проводимых
ими научных исследований, и соответствия их профилю подготовки обучающихся;
 рассмотрение планов работы и итогов деятельности научных подразделений
университета, а также целесообразности создания новых структурных научных подразделений
университета;
 рассмотрение, анализ и оценка этапов выполнения проектов, основных результатов
НИР, НИОКР, инновационных проектов и отчетов по ним;
 рассмотрение планов проведения научных и научно-практических конференций
различного уровня, совещаний, семинаров и других научно-технических мероприятий, планов
развития международного научно-технического сотрудничества;
 рассмотрение подготовленных к изданию научных трудов;
 анализ взаимодействия научных подразделений университета в части обеспечения
управления и координации учебно-научно-производственного процесса и выработка
рекомендаций по совершенствованию управления научной деятельностью в университете.
В действующий состав Научно-технического совета (приказ «Об утверждении состава
Научно-технического совета» от 10.10.2018 г. № 1/215) входит 26 человек. Среди членов
Научно-технического совета: 24 человека из числа ППС и 1 человек из числа научных
работников.
Заседания научно-технического совета МГУПП проводятся по утвержденному годовому
плану работы. Планы работы научно-технического совета утверждены проректором по научной
работе Бабиным Ю.В. на 2017/18 учебный год (от 20.09.2017 г.) и на 2018/19 учебный год (от
12.09.2018г.).
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 8 заседаний научнотехнического совета. Краткое содержание вопросов, рассмотренных на научно-техническом
совете за отчетный период представлены в таблице 1.8.
Таблица 1.8
№
заседания
1.

Дата
протокола
29.01.2018

2.

20.04.2018

3.

19.06.2018

4.

02.10.2018

5.

21.11.2018

6.

04.12.2018

Основные вопросы, рассмотренные на научно-техническом совете
Утверждение итоговых отчетов в рамках государственного задания Российской
Федерации. Разное.
Промежуточный отчет руководителей научно-исследовательских работ в рамках
государственного задания и гранту Президента РФ. Промежуточный отчет
руководителей по грантам университета. Представление предложений по научным
направлениям университета. Разное.
Итоговый отчет руководителей грантов МГУПП. Представление презентаций с фото,
видео
материалами.
Промежуточный
отчет
руководителей
научноисследовательских работ в рамках государственного задания. Разное.
Итоговый отчет руководителей научных грантов МГУПП. Представление
презентаций с фото, видео материалами. Разное.
Отчет руководителей научно-исследовательских работ в рамках государственного
задания. Разное
Итоговый отчет руководителей научных грантов МГУПП. Представление
презентаций с фото, видео материалами. Разное.
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№
заседания
7.

Дата
протокола
05.12.2018

8.

28.12.2018

Основные вопросы, рассмотренные на научно-техническом совете
Итоговый отчет руководителей научных грантов МГУПП. Представление
презентаций с фото, видео материалами. Разное.
Итоговый отчет по проекту № 14.574.21.0191 по теме «Разработка технологии
получения новых полимерных композиционных материалов для создания smartупаковок, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и безопасность пищевой
продукции и экологии» в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы». Разное.

Основные результаты деятельности (решения) научно-технического совета:
Обсуждены и приняты итоговые отчеты руководителей научных грантов МГУПП, НИР по
государственному заданию; руководителя гранта Президента РФ по поддержке молодых
российских ученых – кандидатов наук; руководителя научного проекта по федеральной целевой
программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 -2020 гг.».
Контроль исполнения решений Научно-экспертного совета ФГБОУ ВО «МГУПП»
осуществляет секретарь НТС Романова В.А., младший научный сотрудник лаборатории
композитных материалов.
Ученые советы институтов. Ученые советы институтов созданы в институтах ФГБОУ
ВО «МГУПП», осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего
образования. Ученые советы являются выборным представительным органом институтов,
обеспечивающим принцип самоуправления в институте в рамках предоставляемых ему
полномочий.
Основными задачами Ученых советов институтов МГУПП является определение
текущих и перспективных направлений деятельности института, объединение усилий
руководства института, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного
персонала института в целях подготовки специалистов, отвечающих современным
требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и
воспитательной деятельности института.
Ученый совет Медицинского института непрерывного образования. Ученый совет
Медицинского института непрерывного образования (МИНО) создан приказом директора
института № 11 от 28 декабря 2015 года. Действующий состав Учёного совета МИНО входит
21 человек. Среди членов Учёного совета МИНО: 14 - докторов медицинских наук, 6кандидатов медицинских наук, 1- кандидат фармацевтических наук, 12 членов Ученого совета
имеют учёное звание профессора, 9 членов Ученого совета имеют учёное звание доцента.
Состав утвержден директором института (основание: протокол работников института №214 от
августа 2018 года).
Заседания Учёного совета МИНО проводились по утверждённому годовому плану
работы. Планы работы Учёного совета института МИНО утверждены директором института на
2017/18 учебный год 8 сентября 2017 года и 2018/19 учебный год 11 сентября 2018 года.
За отчётный период проведено 9 заседаний Учёного совета МИНО. Основные вопросы,
рассмотренные на заседаниях Учёного совета МИНО за отчётный период представлены в
таблице 1.9.
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Таблица 1.9.
№
заседания

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Дата и № протокола
23января 2018 года,
протокол №1
13февраля 2018 года,
протокол №2
13марта 2018 года,
протокол №3
10апреля 2018 года,
протокол №4
15 мая 2018 года
протокол №5
11 сентября 2018 года,
протокол №7
9 октября 2018 года,
протокол №8
23 ноября 2018 года.
протокол №9
11 декабря 2018 года,
протокол №10

Основные вопросы, рассмотренные на Учёном совете МИНО
Об итогах работы Института медико-социальных технологий в 2017
году и задачах института на 2018 год.
О состоянии внебюджетной деятельности Института
О прохождении государственной аккредитации кафедрами ИМСТ.
О научных контактах, организации взаимодействия с медицинскими
центрами, научными и учебными учреждениями здравоохранения,
отраслевыми и академическими НИИ, с целью кооперации, получения
или оказания помощи при проведении учебной и научных работы
О состоянии учебно-материальной базы и мероприятиях по её развитию.
О выполнении мероприятий по подготовке к новому учебному году.
О состоянии практической работы обучающихся на клинических базах
кафедр института.
О задачах института по совершенствованию учебно- методической
работы
О состоянии практической работы обучающихся на клинических базах
кафедр института.
Об итогах работы Координационного совета по международной
деятельности и задачи по её совершенствованию.

Основные результаты деятельности (заседаний) Учёного совета МИНО: рассмотрение
(осуждение) и выработка общих подходов по важнейшим проблемам работы МИНО, а именно:
«Формирование специалиста на основе новейших достижений НТП и его взаимосвязь с
учебным процессом», «Формирование планов проведения научных исследований по
госбюджетной, хоздоговорной и инициативной тематике», «Утверждение приоритетных
направлений научных исследований», «Развитие и руководство научно-исследовательской
работой преподавателей и слушателей института», «Совершенствование и укрепление научноисследовательской материальной базы института и его кафедр», «Развитие научных контактов
с отраслевыми и академическими НИИ, внедрение научных достижений в учебный процесс»,
«Обеспечение гарантии качества подготовки обучающихся на основе поэтапного внедрения в
институте системы управления качества учебного процесса», «Развитие международного
сотрудничества в образовательной и научной деятельности с иностранными вузамипартнёрами», «Развитие материально-технической базы института».
Контроль исполнения решений Учёного совета МИНО осуществляет учёный секретарь
Учёного совета МИНО (Яценко О.А., доцент кафедры Хирургия повреждений) на постоянной
основе, анализ выполнения его решений рассматривается им на заседаниях не реже двух раз в
год.
Ученый совет Института международного образования (ИМО). Ученый совет
института международного образования создан приказом ректора №1/97 от 01.09.2017.
В действующий состав Ученого совета ИМО входит 6 человек: Ковтун Л.В. –
председатель, заведующая кафедрой, доцент, кандидат наук, Береснев Д.Н., директор ИМО,
Козис А.А., заместитель директора института ИМО, Тихонова Е.В., заведующая кафедрой,
доцент, кандидат наук, Хорохорина Г.А., доцент, кандидат наук. Секретарь ученого совета:
Новикова Ю.С., ассистент кафедры русского языка как иностранного.
Заседания Ученого совета института ИМО проводились по утвержденному годовому
плану работы. Планы работы Ученого совета института ИМО утверждены директором
института (Бересневым Д.Н.) на 2017/18 учебный год (от 01.09.2017) и 2018/19 учебный год (от
03.09.2018).
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За отчетный период проведено 9 заседаний Ученого совета ИМО. Основные вопросы,
рассмотренные на заседаниях Ученого совета института ИМО за отчетный период
представлены в таблице 1.10.
Таблица 1.10.
№
заседания

Дата, протокол

10.

№5 от 01.02.2018

11.

№6 от 01.03.2018

12.

№7 от 02.04.2018

13.

№8 от 14.05.2018

14.

№9 от 01.06.2018

15.

№10 от
03.09.2018

16.

№11 от
01.10.2018

17.

№12 от
01.11.2018

18.

№13 от
03.12.2018

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института
международного образования
К вопросу о разработке электронных пособий на кафедрах Института. Отчет о
результатах научной работы Института международного образования. Итоги
зимней экзаменационной сессии.
О развитии научных направлений Института международного образования. О
состоянии международной деятельности института: состояние, задачи,
перспективы развития. Обсуждение кандидатур на замещение по конкурсу
должностей профессорско-преподавательского состава. Анализ обеспеченности
учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам, закрепленным по
кафедрам
О ходе подготовки к студенческим конференциям кафедры лингвистики и
профессиональной коммуникации «Информационное общество: Образование,
наука, карьера» и кафедры Русский язык как иностранный «Межкультурная
компетенция в российском образовательном пространстве». Подведение итогов
международной деятельности Института. О повышении научной и
публикационной активности университета в 2018-2019 г.
Отчеты о работе кафедр лингвистики и профессиональной коммуникации,
Русского языка как иностранного, социально-гуманитарных дисциплин.
Перспективы развития программы подготовки иностранных слушателей. Ход
интегрирования кафедр в информационно-образовательную среду университета.
Отчет о выполнении учебной нагрузки ППС кафедр. О подготовке к новому
учебному году. Обсуждение плана работы Ученого Совета Института
международного образования в 2019 году.
Об итогах приема в Институт иностранных студентов и аспирантов. О ходе
работы по организации подготовки иностранных слушателей к учебе в вузе.
Утверждение модульного плана программы по подготовке иностранных
слушателей к учебе в Российский вузах. Утверждение учебных поручений по
кафедрам Института и утверждение учебной и внеучебной нагрузки
О формировании контингента иностранных учащихся на основные и
дополнительные образовательные программы обучения. О ходе подготовки в
межвузовской научно- практической конференции «Интерактивность как
катализатор развития вузов, организуемой кафедрой Русского языка как
иностранного. Обсуждение перспектив академической мобильности и
студенческих обменов. О состоянии и мерах повышения качества подготовки
обучающихся из числа иностранных граждан.
Выдвижение кандидата в ректоры МГУПП от ИМО. Результаты деятельности
по реализации образовательных проектов совместно с зарубежными
образовательными
организациями.
О
внедрении
дистанционных
образовательных технологий в образовательный процесс.
Об итогах научно-исследовательской деятельности коллектива факультета в
2018 году и основных направлениях научных исследований в 2019 году. О мерах
по совершенствованию учебной и воспитательной работы в университете на
современном этапе. О результатах финансово-хозяйственной деятельности
Института международного образования.

Контроль исполнения решений Ученого совета института международного образования
осуществляет директор института Береснев Д.Н. и Новикова Ю.С., ассистент кафедры русского
языка как иностранного (секретарь совета).
Ученый совет Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий.
(ранее до 01.04.2019 «Институт инновационных технологий и индустрии продуктов
питания»). Ученый совет Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий
создан приказом 1/78 от 10.04.2019г.
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В действующий состав Ученого совета института «Пищевые системы и
здоровьесберегающие технологии» (приказ 1/78 от 10.04.2019г.) входит 11 человек. Среди
членов Ученого совета института «Пищевые системы и здоровьесберегающие технологии»:
докторов наук – 6, кандидатов наук – 4.
Председатель Ученого совета - Стрелюхина А.Н. - директор Института пищевых систем
и здоровьесберегающих технологий профессор, д.т.н.
Члены Ученого совета Института пищевых систем и здоровьесберегающих технологий:
Ермолаева Г.А. - зав. кафедрой «Кондитерские, сахаристые, субтропические и
пищевкусовые технологии», профессор, д.т.н.; Гернет М.В. - зав. кафедрой «Технология
бродильных производств и виноделие», профессор, к.т.н.; Лабутина Н.В. - зав. кафедрой «Зерна,
хлебопекарных и кондитерских технологий», профессор, д.т.н.; Кусова И.У. - зав. кафедрой
«Индустрия питания, гостиничного бизнеса и сервиса», профессор, к.т.н.; Максимов А.С.- зав.
кафедрой «Информатика и вычислительная техника» профессор, к.т.н.; Федоренко Б.Н. - зав.
кафедрой «Прикладная механика и инжиниринг технических систем», профессор, д.т.н.; Бутова
С.Н.- зав. кафедрой «Биотехнология и технология биоорганического синтеза», профессор,
д.б.н.; Кирш И.А. – заместитель директора Института пищевых систем и здоровьесберегающих
технологий, профессор кафедры «Прикладная механика и инжиниринг технических систем»,
д.х.н.; Тарасова В.В. - заместитель директора Института пищевых систем и
здоровьесберегающих технологий, доцент кафедры «Биотехнология и технология
биоорганического синтеза», к.т.н.; Секретарь Ученого совета Института пищевых систем и
здоровьесберегающих технологий – Загребина Д.М. – ведущий специалист Института пищевых
систем и здоровьесберегающих технологий.
Заседания Ученого совета института «Пищевые системы и здоровьесберегающие
технологии» проводились по утвержденному годовому плану работы. Планы работы Ученого
совета института «Пищевые системы и здоровьесберегающие технологии» утверждены
директором института на 2017/18 учебный год (от 01.02 2018г) и 2018/19 учебный год (от
25.09.2018г.).
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 5 заседаний Ученого совета
института «Пищевые системы и здоровьесберегающие технологии».
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета института «Пищевые
системы и здоровьесберегающие технологии» за отчетный период представлены в таблице 1.11.
Таблица 1.11.
№
заседания

Дата, протокол

1.
2.

30.10.2018, №1
27.11.2018, №2

3.
4.

25.12.2018, №3
26.02.2019г №4

5.

26.03 2019г. №5

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института
«Пищевые системы и здоровьесберегающие технологии»
Рассмотрение результатов приемной компании 2018/19 уч.г.
Отчет о работе и перспективах развития кафедр Института/
Учебно-воспитательная работа кафедр со студентами. Рассмотрение
выполнения планов НИР. О подготовке к зимней сессии.
Отчет о работе и перспективах развития Института
Подведение итогов зимней сессии. Рассмотрение планов хоздоговорных тематик
кафедр на 2019г.
О создании студенческого научного общества Института. План публикаций на
2019г.

Основные результаты деятельности Ученого совета института «Пищевые системы и
здоровьесберегающие технологии»: за период 2018/19гг. проведено 5 заседаний, на которых
были рассмотрены итоги работы приемной комиссии, заслушаны отчеты заведующих
кафедрами о работе и планах развития кафедр Института, проведена оценка эффективности
работы кафедр, подведены итоги зимней сессии.
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Контроль исполнения решений Ученого совета института «Пищевые системы и
здоровьесберегающие технологии» осуществляет ученый секретарь совета Загребина Д.М.
Ученый совет «Института прикладной биотехнологии имени И.А. Рогова» (ранее до
01.04.2019 «Институт биотехнологии и высокотехнологичных пищевых производств»). Состав
Ученого совета Института прикладной биотехнологии имени акад. Рогова И.А. утвержден
Председателем Ученого совета Университета 12 февраля 2018г. на основании решения собрания
трудового коллектива.
В действующий состав Ученого совета института «Прикладная биотехнология» имени
акад. Рогова И.А. входит 17 человек. Среди членов Ученого совета института «Прикладная
биотехнология» имени акад. Рогова И.А.: докторов наук – 9, кандидатов наук- 6, 2
представителя из числа обучающихся.
Состав Ученого совета Института прикладной биотехнологии имени акад. Рогова:

Титов Е.И., д.т.н., академик РАН, Зав. каф. «Технология и биотехнология продуктов
питания животного происхождения»; Лисицын А.Б., д.т.н., академик РАН, Профессор каф.
«Конструирование функциональных продуктов питания и нутрициология»; Данильчук Т.Н.,
д.т.н., И.о. директора ИПБ им.Рогова И.А.; Кузьмина И.А., к.т.н., И.о. зам.директора ИПБ
им.Рогова И.А.; Бобренева И.В., д.т.н., Профессор каф. «Технология и биотехнология продуктов
питания животного происхождения»; Забашта А.Г., к.т.н., Профессор каф. «Технология и
биотехнология продуктов питания животного происхождения»; Демидова Т.И., к.т.н.,
Профессор каф. «Конструирование функциональных продуктов питания и нутрициология»;
Стрелюхина А.Н., д.т.н., Зав. каф. «Инженерия процессов, аппаратов, холодильной техники и
технологий», профессор; Бабакин Б.С., д.т.н., Профессор каф. «Инженерия процессов,
аппаратов, холодильной техники и технологий»; Венгер К.П., д.т.н., Профессор каф.
«Инженерия процессов, аппаратов, холодильной техники и технологий»; Николаев Н.С., д.т.н.,
Профессор каф. «Инженерия процессов, аппаратов, холодильной техники и технологий»; Роева
Н.Н., д.х.н., Зав. каф. «Химия и экотоксикология», профессор; Новиков М.М., к.т.н., Доцент каф.
«Химия и экотоксикология»; Воронич С.С., к.т.н., Доцент каф. «Химия и экотоксикология»;
Кидяев С.Н., к.т.н., Ассистент каф. «Технология и биотехнология продуктов питания животного
происхождения»; Ефремова Ю.Г., Магистр 1 курс, Каф. «Технология и биотехнология
продуктов питания животного происхождения»; Бережная Е.А., Бакалавр 3 курс, Каф.
«Технология и биотехнология продуктов питания животного происхождения».
Заседания Ученого совета Института прикладной биотехнологии имени акад. И.А.
Рогова проводились по утвержденному годовому плану работы. Планы работы Ученого совета
Института прикладной биотехнологии имени акад. И.А. Рогова утверждены директором
института на 2017/18 учебный год (от 08.02 2018г) и 2018/19 учебный год (от 29.08.2018г.).
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 8 заседаний Ученого совета
Института прикладной биотехнологии имени акад. И.А. Рогова.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета Института прикладной
биотехнологии имени акад. Рогова И.А. за отчетный период представлены в таблице 1.12.
Таблица 1.12
№
заседания
1.

Дата,
протокол
29.08.2018

2.

15.09.2018

3.

08.10.2018

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института «Прикладной
биотехнологии имени акад. И.А. Рогова»
Отчет и.о. директора ИБиВПП Данильчук Т.Н. о работе института 2017-2018
учебном году. Рассмотрение и утверждение плана работы Совета ИБиВПП в 20182019 учебном году. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов к
проведению государственных экзаменов студентов-заочников
Обсуждение плана профориетационной работы в 2018-2019 учебном году.
Обсуждение состояния дел по формированию новых образовательных программ
Рассмотрение вопроса о подготовке и проведении институтских и университетских
конференций в 2018-2019 учебном году. Рассмотрение результатов приемной
компании 2018/19 уч.г.
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4.

15.11.2018

5.

12.12.2018

6.

08.02.2019

7.

20.03.2019

8.

09.04.2019

Рассмотрение вопроса о состоянии научно-исследовательской деятельности
ИБиВПП. Рассмотрение вопроса об итогах работы по созданию новых центров и
лабораторий на площадке Талалихина 33. О подготовке к сессии. Об издании учебнометодической литературы.
Утверждение переименования института. Рассмотрение вопросов к подготовке и
проведению государственных экзаменов и защит ВКР студентов-заочников.
Подведение итогов зимней сессии 2018-2019 учебного года. Подведение итогов
государственных экзаменов и защит ВКР студентов-заочников.
О создании студенческого научного общества Института. Рассмотрение вопросов
производственных практик студентов.
Корректировка состава Ученого совета в связи со структурными изменениями
университета. О подготовке к летней сессии. О студенческих научно-практических
конференциях.

Основные результаты деятельности Ученого совета Института прикладной
биотехнологии имени акад. Рогова И.А. за период 2018/19гг.: проведено 8 заседаний, на которых
были рассмотрены итоги работы приемной комиссии, заслушан отчет и.о. директора института
о работе и планах развития Института, рассмотрены вопросы о переименовании и структурных
изменениях института, о подготовке и проведении институтских и университетских научных
конференций, о студенческой научной деятельности,
подведены итоги зимней сессии,
государственных экзаменов и защит ВКР студентов заочной формы обучения. Произведена
корректировка состава Ученого совета института.
Контроль исполнения решений Ученого Института прикладной биотехнологии имени
акад. Рогова И.А. осуществляет ученый секретарь Института Кузьмина И.А.
Ученый совет Института экономики и управления в пищевой отрасли. Цель
деятельности Ученого совета Института экономики и управления в пищевой отрасли –
совершенствование учебного процесса в свете современных и прогрессивных образовательных
технологий, инновационных процессов и запросов общества, актуализация образовательных
программ по уровням подготовки (бакалавриата, специалитета, магистратуры) и программ
подготовки кадров высшей квалификации (в аспирантуре).
Заседания Ученого совета института экономики и управления в пищевой отрасли.
проводились по утвержденному годовому плану работы. Планы работы Ученого совета
института экономики и управления в пищевой отрасли. утверждены директором института на
2017/18 учебный год (протокол № 1 от 28.08.2017) и 2018/19 учебный год (протокол № 1 от
29.08.2018).
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено в 2017-2018 уч. году 11
заседаний, в 2018-2019 уч. году 9 заседаний Ученого совета Института экономики и управления
в пищевой отрасли. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета
Института экономики и управления в пищевой отрасли. за отчетный период представлены в
таблице 1.13.
Таблица 1.13.
№
заседания

Дата, протокол

1.

28.08.2017 протокол
№1

2.

21.09.2017 протокол
№2

3.

26.10.2017 протокол
№3
23.11.2017 протокол
№4

4.

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института
Институт экономики и управления в пищевой отрасли
Перспективы развития института, О готовности к аккредитации, Итого
работы приема на направления института, Утверждение плана работы
совета на 2017-2018 уч.г.
Подготовка к государственной аккредитации, План проведения
конференция, конкурсов, олимпиад по специальностям факультета, итого
работы ГЭК в 2016-2017 уч.г.
Профориентационная работа в институте, Организация спортивной работы
в институте, Подготовка к государственной аккредитации
Воспитательная работа в институте, Развитие электронного и
дистанционного образования, Состояние и перспективы работы института,
Задачи взаимодействия со средствами массовой информации, Подготовка к
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№
заседания

Дата, протокол

5.

21.12.2017 протокол
№5

6.

25.01.2018 протокол
№6

7.

22.
02.
2018
протокол № 7

8.

07.03.2018 протокол
№8

9.

25.04.2018 протокол
№9

10.

23.05.2018 протокол
№10

11.

27.06.2018 протокол
№11

12.

29.08.2018 протокол
№1

13.

12.09.2018 протокол
№2

14.

17.10.2018 потокол
№3

15.

14.11.2018 протокол
№4

16.

12.12.2018 протокол
№5

17.

16.01.2019 протокол
№6

18.

13.02.2019 протокол
№7

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института
Институт экономики и управления в пищевой отрасли
государственной аккредитации, Утверждение индивидуальных планов
студентов
Научная деятельности в институте, Подготовка к государственной
аккредитации, Подготовка к набору 2018-2019 уч.г. Обсуждение КЦП на
2019-2020 уч.г.
Вопросы бюджета института, Отчет о научной деятельности института,
План научной работы института на 2018 г, Подготовка к государственной
аккредитации, Вопрос трудоустройства выпускников
Подведение итогов зимней сессии, Представление кандидатов на именные
стипендии, Подготовка к государственной аккредитации, Состояние и
развитие внеучебной деятельности в институте, Состояние учебнометодического обеспечения ОПОП по направлениям подготовки института,
Вопрос изменения структуры института, Решение о выборах нового состава
совета института
Проведение конференции по выборам нового состава совета института
(дата, повестка, порядок избрания делегатов, порядок избрания кандидатур
в состав совета института), Избрании комиссии по подготовке
конференции, Подготовка к государственной аккредитации Утверждение
индивидуальных планов студентов
Итоги государственной аккредитации, Итоги проведения конференции по
избранию нового состава совета института, Результаты проведения
профориентационной работы в институте, Вопрос организации научноисследовательской работы студентов и аспирантов
Вопрос формирования рабочих органов института, Выдвижение
кандидатур студентов на персональные и именные стипендии, Наукометрические показатели сотрудников института. Утверждение конкурсной
(кадровой) комиссии института
Рекомендации на должности директора института, зав. кафедрами
института, Проведение в установленном порядке конкурсного отбора на
замещение должностей ППС и научных работников института.
Выдвижение представителей в ученый совет университета, Итоги работы
совета института за 2017-2108 уч.г., Итоги государственной аттестации
выпускников, Итоги летней сессии, Отчеты кафедр института, Отчет
директора института,
Утверждение планов работы института и кафедр на 2018-2019 уч.г. Итоги
приемной кампании 2018 года, Утверждение кураторов академических
групп, Утверждение индивидуальных планов студентов
Итоги практики студентов, График ликвидации задолженностей по летней
экзаменационной сессии, Работа магистратуры в ИЭУПО, Подготовка к
государственной аккредитации по 38.00.00, План работы Учебнометодического совета ИЭУПО, Подготовка к проведению дня «Открытых
дверей», Профориентационная работа
Итоги промежуточного контроля знаний студентов, Воспитательная работа
кураторов групп студентов, Работа студсовета, Перспективы
международного сотрудничества, Подготовка к проведению дня
«Открытых дверей», Профориентационная работа Подготовка к
государственной аккредитации по 38.00.00
Подготовка к проведению дня «Открытых дверей», Профориентационная
работа. О издании учебных пособий, Отчет о научно-исследовательской
работе и утверждение плана на 2018-2019 уч.г., Аттестация аспирантов,
соискателей и докторантов ИЭУПО, Подготовка к государственной
аккредитации по 38.00.00
Подготовка к проведению дня «Открытых дверей», Профориентационная
работа, подготовка к зимней экзаменационной сессии, Программы ДПО
Утверждение индивидуальных планов студентов
Утверждение тематик ВКР, Подготовка к проведению дня «Открытых
дверей», Профориентационная работа, Подготовка к государственной
аккредитации по 38.00.00 Утверждение индивидуальных планов студентов
Корректировка учебных планов на 2019-2020 уч.г. Итоги зимней
экзаменационной сессии, Утверждение индивидуальных планов студентов,
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№
заседания

Дата, протокол

19.

13.03.2019 протокол
№8

20.

10.04.2019 протокол
№9

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете института
Институт экономики и управления в пищевой отрасли
Подготовка к проведению дня «Открытых дверей», Профориентационная
работа
Отчет методической комиссии, Подготовка к проведению дня «Открытых
дверей», Профориентационная работа Утверждение индивидуальных
планов студентов.
Подготовка к ГАК, Подготовка к проведению летней практики студентов,
Подготовка к проведению дня «Открытых дверей», Профориентационная
работа».

Основные результаты деятельности Ученого совета института экономики и
управления в пищевой отрасли: на заседания Ученого совета института выносились вопросы,
касающиеся учебной и воспитательной работы среди студентов института, обсуждали планы
работы кафедр и после обсуждения утверждались и принимались кафедрами в работу. Два раза
в год подводились итоги промежуточных аттестаций студентов. Перед проведением дней
Открытых дверей принимались решения по организации их проведения, назначались
ответственные преподаватели. Еженедельно подводились итоги профориентационной работы и
намечались новые планы проведения профориентации. Утверждались индивидуальные планы
обучения студентов. В марте 2018 года был избран новый состав Ученого совета института.
Деятельность Ученого совета института экономики и управления в пищевой отрасли
осуществлялась регулярно, на протяжении всего срока работы. Заседания проводились 1 раз в
месяц.
Контроль исполнения решений Ученого совета института Институт экономики и
управления в пищевой отрасли осуществляет директор института Савватеев Е.В., доктор
экономических наук.
Ученый совет Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и
агробезопасности (ранее до 01.04.2019 Институт ветеринарно-санитарной экспертизы,
биологической и пищевой безопасности). В действующий состав Ученого совета Института
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности входят 19 человек. Среди
членов Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и
агробезопасности -17 человек из числа ППС, 2 человека из числа обучающихся.
Заседания Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы
и агробезопасности проводились по утвержденному годовому плану работы. Планы работы
Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и
агробезопасности утверждены директором института на 2017/18 учебный год (05.09.2017) и
2018/19 учебный год (03.09.2018).
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 6 заседаний Ученого совета
Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности. Основные
вопросы, рассмотренные на заседаниях Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарносанитарной экспертизы и агробезопасности за отчетный период представлены в таблице 1.14.
Таблица 1.14.
№ заседания

Дата, протокол

1

протокол № 1 от
29.09. 2018 г.

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете Института
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности
Вопросы организации учебного процесса в связи с новым образовательным
стандартам 3+. В 2018/2019 уч. году проводится разработка нового учебного
плана и новых рабочих программ по всем дисциплинам специальности
36.05.01«Ветеринария» согласно нового образовательного стандарта ФГОС
ВО 3++ (Приказ 48529 от 12 октября 2017 г.). Разработка компетенций
проводится согласно профессиональному стандарту ветеринарного врача,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23
августа 2018 г. № 547н. Предложено разработать и учебные планы по
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№ заседания

Дата, протокол

2

протокол № 2 от
25.10.2018 г.

3

протокол № 3 от
22.11.2018

4

протокол № 4 от
21.02.2019

5

протокол № 5 от
21.03.2019

6

протокол № 6 от
26 апреля 2019 г.

Основные вопросы, рассмотренные на Ученом совете Института
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности
направлению подготовки 36.03.01 и 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная
экспертиза» для бакалавров и магистров, 06.03.01 «Биология»
(образовательный стандарт ФГОС 3++)
Управление качеством образовательной деятельности. Рассмотрены
компетентносто-ориентированные учебные планы по специальности,
направлениям подготовки бакалавров и магистров и характеристики основных
образовательных программ высшего образования. Программы снабжены
перечнем вопросов для аттестации, темами курсовых работ и списками
литературы по каждой учебной дисциплине. Все программы соответствуют
ФГОС 3+ по направлениям подготовки для каждой специальности, их
пересмотр проводится с учетом модернизации образования и разработки
новых стандартов. Разработать единую форму рабочих программ дисциплин,
которая включает в себя перечень требований к знаниям и умению обучаемых,
конкретизацию дидактических единиц, предусмотренных ФОС 3++, перечень
учебно-методического и информационного обеспечения. Составление
календарно – тематические планы с распределением учебного времени на
аудиторные занятия (лекции, семинарские, практические, индивидуальные
занятия) и самостоятельную работу студентов).
Отчет о работе и перспективах развития кафедр Института. Учебновоспитательная работа кафедр со студентами. Рассмотрение выполнения
планов НИР. О подготовке к зимней сессии.
Подведение итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии. О подготовке к
проведению практик обучающихся. Об утверждении отчетов по научной
работе кафедр за 2018 год. Рассмотрение планов научно-исследовательских
тематик кафедр на 2019 г.
Отчет о самообследовании Института. Докладчик – директор Института акад.
РАН Уша Б.В. В целях совершенствования процесса обучения и актуализации
направлений деятельности институтов и кафедр Университета, в соответствии
с решением Ученого совета от 13 февраля 2019 года Институт ветеринарносанитарной экспертизы, биологической и пищевой безопасности
переименован в Институт ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и
агробезопасности (сокращённое название: ИВВСЭ и АБ). В структуре
Института две выпускающие кафедры: «Ветеринарная медицина» (зав.
кафедрой профессор, д-р вет. наук Гламаздин И.Г.) и «Ветеринарносанитарная экспертиза и биологическая безопасность» (зав. кафедрой,
профессор, д-р вет. наук, Авылов Ч.К.), а также учебная ветеринарная клиника
(директор Солошенко Н.Ю.). Институт обеспечивает непрерывное
постдипломное образование: бакалавр – магистр; специалист – аспирантура –
докторантура; магистр - аспирантура – докторантура. Отчет о
профориентационной работе сотрудников Института.
Доклад директора Института акад. Уша Б.В. по результатам совещания
«Современное состояние и перспективы развития ветеринарной науки», на
котором поднимались вопросы необходимости интеграции научных
изысканий выявления механизмов, с помощью которых можно будет
использовать альтернативные средства для улучшения здоровья,
продуктивности и благополучия животных. Отчеты о проведении научных
конференций по кафедре «Ветеринарная медицина» (ответственный зав. каф.
проф. Гламаздин И.Г.) и «Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая
безопасность» (ответственный проф. Удавлиев Д.И.).

Основные результаты деятельности (заседаний) Ученого совета Института
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности как наиболее важные
и актуальные: о приоритетных задачах Института в 2018/2019 уч.г.; о перспективах
инновационной деятельности факультета с учётом приоритетных задач развития науки и
образования; об итогах и перспективах трудоустройства выпускников; о разработке новых ООП
с учётом перехода на новый государственный образовательный стандарт 3++; содержательные
и организационные аспекты научной и научно-методической деятельности преподавателей
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Института; повышение качества учебных изданий ППС института; оценка эффективности
работы кафедр, анализ итогов зимней сессии.
Контроль исполнения решений Ученого совета Института ветеринарии, ветеринарносанитарной экспертизы и агробезопасности осуществляет председатель Ученого совета
института Уша Б.В., академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор.
Цикловые комиссии Международного технологического колледжа. Цикловые
комиссии Международного технологического колледжа (ЦК МТК) представлены в составе:



Цикловая комиссия общеобразовательных и социально-гуманитарных
дисциплин,
Цикловая комиссия профессиональных дисциплин.

учебных

ЦК МТК созданы приказом № 255a от 22.11.2018.
Цель ЦК МТК: Создание условий для реализации образовательных программ в
соответствие с ФГОС СПО, требований профессиональных стандартов, работодателей и
повышения качества подготовки квалифицированных специалистов, а также координация
деятельности педагогов, работодателей, направленных на развитие научно-методической
инновационной деятельности колледжа.
Основные задачи:

учебно-методическое и учебно-программное обеспечение образовательного процесса;

разработка единых требований интеграции подходов формированию профессиональных
компетенций;

разработка единых требований к оценке уровня освоения дисциплин цикла и оценке
компетенций обучающихся;

совершенствование
методического
мастерства,
систематическое
повышение
профессиональных, психолого-педагогических знаний преподавателей;

мониторинг качества теоретической и практической подготовки обучающихся;

внесение предложений по формированию вариативной части основной профессиональной
образовательной программы по специальности, определение ответственности преподавателя за
результаты обучения (освоение обучающимися ОК и ПК).

внесение предложений по расширению количественного состава баз практик и
трудоустройства выпускников.
В действующий состав ЦК МТК входит 32 человека. Среди членов ЦК МТК: докторов
наук 5 человек, кандидатов наук 13 человек, преподавателей высшей квалификационной
категории - 2 человека.
Заседания ЦК МТК проводились по утвержденному плану работы. План работы ЦК МТК
на 2018 год утвержден и.о. директора Колледжа Куклиной Л.В. от 10.09.2018.
За отчетный период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 7 заседаний ЦК МТК. Основные
вопросы, рассмотренные на ЦК МТК за отчетный период представлены в таблице 1.15.
Таблица 1.15.
№
заседания
1.

Дата
протокола
12.09.18

Основные вопросы, рассмотренные на ЦК МТК
1. Обсуждение плана работы комиссии на 2018-2019
учебный год
2.Составление графика сдачи учебно-планирующей
документации на 2018-2019 год
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Название цикловой
комиссии
Общеобразовательных
социально-гуманитарных
учебных дисциплин.
Профессиональных
дисциплин

и

№
заседания
2.

Дата
протокола
17.10.18

3.

21.11.18

4.

18.12.18

5.

30.01.19

6.

27.02.19

7.

28.02.19

8.

20.03.19

Основные вопросы, рассмотренные на ЦК МТК
1. Анализ состояния текущей успеваемости
посещаемости и меры по их улучшению.
2.Социальная адаптация студентов нового набора,
развитие ценностных и целевых ориентаций,
формирование активной жизненной позиции.
3.Рассмотрение и утверждение методических
материалов преподавателей
1.Корректировка и методическое обеспечение
ППССЗ/ППКРС: учебные планы, программы
дисциплин, профессиональных модулей, фонды
оценочных
средств,
учебно-методической
документации
2. Обсуждение содержания вариативной части ООП
совместно с работодателями
3.Сохранность контингента
1.Утверждение
материалов
для
проведения
промежуточной аттестации
2.Обсуждение и утверждение тем ВКР, закрепление
руководителей.
1.Итоги учебно-воспитательной работы за 1 семестр
2018 – 2019 учебного года.
2.Отчет
о
прохождении
стажировки
на
производстве,
элемент
самообразования
преподавателей
1.Систематизация требований по выполнению ВКР.
Практикум.
2.Участие в профориентационных мероприятиях
МГУПП
1.Информационные технологии и электронная
образовательная среда колледжа. Практикум
2.Участие в профориентационных мероприятиях
МГУПП
1.Обсуждение результатов мониторинга качества
теоретической
и
практической
подготовки
обучающихся
2.Внесение
предложений
по
расширению
количественного
состава
баз
практик
и
трудоустройства выпускников
3. Профориентационная работа преподавателей
колледжа

Название цикловой
комиссии
Общеобразовательных
социально-гуманитарных
учебных дисциплин
Профессиональных
дисциплин

и

Общеобразовательных
социально-гуманитарных
учебных дисциплин
Профессиональных
дисциплин

и

Общеобразовательных
социально-гуманитарных
учебных дисциплин

и

Общеобразовательных
социально-гуманитарных
учебных дисциплин
Профессиональных
дисциплин
Профессиональных
дисциплин

и

Общеобразовательных
социально-гуманитарных
учебных дисциплин

и

Общеобразовательных
социально-гуманитарных
учебных дисциплин

и

Основные результаты деятельности (заседаний) ЦК МТК: Организована системная
работа колледжа в части профессионального сопровождения учебной и методической
деятельности по программам СПО, в том числе рассмотрены и утверждены планы-графики
проведения контрольных и проверочных работ, графика взаимопосещений, материалы,
мониторинга успеваемости студентов по дисциплинам ПЦК и задачи по её повышению.
Проведен анализ качества обучения по результатам проверочных работ. Рассмотрены и
обсуждены методических разработки преподавателей и комплекты оценочных средств.
Рассмотрены и утверждены материалы для промежуточной аттестации, экзаменов в том числе
квалификационных. Проведены квалификационные экзамены в формате демонстрационных
экзаменов по профессии/специальности.
Контроль исполнения решений ЦК МТК зам. директора по УВР Коробкова Галина
Павловна.
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Педагогический
совет
Международного
технологического
Колледжа.
Педагогический совет Международного технологического Колледжа (МТК) является
коллегиальным совещательным органом, объединяющим преподавателей, методистов, членов
администрации и других работников МТК.
Целью работы Педагогического совета МТК является управление организацией
образовательного процесса, содержанием образования и повышением его качества, реализации
по программам среднего профессионального образования, обучения и воспитания студентов и
слушателей, совершенствования методической работы МТК, а также содействие повышению
квалификации педагогических работников по программам среднего профессионального
образования в МТК.
В состав Педагогического совета МТК (приказ № 245а от 12.11.2018) в 2018 году входит
35 человек. Среди членов Педагогического совета МТК из числа преподавателей: 20 имеют
ученое звание доктора наук или кандидата наук, 28 имеют стаж практической работы.
Заседания Педагогического совета МТК за отчётный период проводились 3 раза. План
работы Педагогического совета МТК на 2018/19 учебный год утвержден 26.09.2018, протокол
№1.
Основные вопросы, рассмотренные на Педагогическом совете МТК МГУПП за отчетный
период представлены в таблице 1.16.
Таблица 1.16
№
заседан
ия
1.

Дата,
протокол
а
26.09.2018

2.

27.12.2018

3.

28.03.2019

Основные вопросы, рассмотренные на Педагогическом совете МТК МГУПП
Избрание председателя и секретаря педагогического совета на 2018- 2019 учебный год,
утверждение состава педагогического совета.
Основные направления деятельности педагогического коллектива колледжа на 2018-2019
уч. год. Направления развития МТК повышение квалификации педагогического состава.
Утверждение плана работы педсовета на текущий учебный год. Утверждение состава
цикловых методических комиссий и назначение председателей цикловых методических
комиссий на 2018- 2019 уч. год.
Рассмотрение учебно-планирующей документации: ООП – ППССЗ по всем направлениям,
ППКРС по всем направлениям. рабочих учебных планов, графиков учебного процесса,
единого плана работы колледжа на 2018-2019 учебный год.
Контроль качества образовательного процесса.
Итоги успеваемости и качество знаний по итогам І семестра
Работа библиотеки по обеспечению реализации требований ФГОС СПО.
Рассмотрение программ Итоговой аттестации по профессиям СПО 19.01.02 Лаборант аналитик, 19.01.04 Пекарь
О закреплении тем ВКР, подготовке и проведении итоговой аттестации по профессиям
СПО 19.01.02 Лаборант - аналитик, 19.01.04 Пекарь
О результатах разработки и размещения электронных образовательных ресурсов для
студентов колледжа.
Отчет руководителей программы программ по направлениям СПО о подготовке
документации к проведению аккредитации программ СПО по всем направлениям.
Формирование практико – ориентированных образовательных результатов при
проведении занятий на учебной практике в колледже.
Деятельность педколлектива колледжа по использованию различных форм
воспитательной работы как фактор и условие развития профессионала.

Контроль исполнения решений Ученого совета ФГБОУ ВО «МГУПП» осуществляет и.о.
директора Колледжа (Коробкова Г.П.).
Совет обучающихся. Основными целями Совета обучающихся является: формирование
гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их
39

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
В действующий состав Совета обучающихся входит 18 человек. Среди членов Совет
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и
аспиранты.
Наиболее актуальные задачи:
- создание условий реализации творческой активности студента в учебно-познавательном,
научно-профессиональном и культурном отношениях;
- создание действующей модели студенческого самоуправления с соответствующими
реальными правами, возможностями и ответственностью;
- стимулирование социальной активности студентов;
- повышение роли студентов в организации учебной и воспитательной работы.
Создание оптимальных условий для учебной и внеучебной деятельности студентов
в соответствии с их реальными потребностями. Организация эффективного взаимодействия
между студентами, профессорско-преподавательским коллективом и администрацией
факультета и университета. Совет обучающихся традиционно активно участвует в городских
мероприятиях Департамента образования города Москвы, Московского Студенческого центра
- Школах Студенческого Актива, программах ГУ города Москвы «Городской центр
профессионального и карьерного развития», Московского Городского Штаба молодежностуденческих отрядов, Ассоциации профсоюзных организаций студентов г. Москва.
Студенческое самоуправление принимает участие в подготовке и проведении
мероприятий ФГБОУ ВО МГУПП на уровне города, общеуниверситетских праздников,
вечеров, благотворительных акций, интеллектуальных игр, экологических субботников,
мероприятий, посвящённых празднованию Победы в Великой Отечественной войнеЗаседания
Совет обучающихся, проводились по утвержденному годовому плану работы. За отчетный
период в ФГБОУ ВО «МГУПП» проведено 5 заседаний Совета обучающихся. Краткое
содержание вопросов, рассмотренных на Совете обучающихся за отчетный период
представлены в таблице 1.17.
Таблица 1.17. – Вопросы, рассмотренные на Совет обучающихся
№
заседания
1.
2.
3.
4.
5.

Дата,
протокол
17.12.2018
30.01.2019
21.02.2019
01.03.2019
21.03.2019

Основное содержание вопросов, рассмотренные на Совете обучающихся
Выборы Председателя, зам. Председателя, секретаря совета Обучающихся.
Утверждение плана работы, рейтинговая система для совета обучающихся, правила
работы в совете обучающихся.
Ребрендинг, представление новой структуры совета обучающихся
Выборы руководителей культурно-массового сектора и медиа центра
Решение о назначении повышенной социальной стипендии, принятие положения о
внутреннем распорядке учащихся

Основные результаты деятельности Совета обучающихся: за отчетный период также
были рассмотрены вопросы, связанные с:
- Внесение предложений при разработке нормативных актов ФГБОУ ВО МГУПП,
касающихся жизнедеятельности обучающихся, а также согласование их (Правила внутреннего
распорядка обучающихся, Положение об отчислении и т.д.);
- Участие в Стратегической сессии, посвященной развитию ВУЗа, разработка
подпрограммы развития;
- Организация членами Совета мероприятий «Посвящение в студенты» на факультетах;
- Разработка и реализация выездных программ, направленных на сплочение и развитие
активной социальной позиции обучающихся;
- Организация концертов, посвященных Дню Победы;
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- Создание членами Совета Донорского движения ФГБОУ ВО МГУПП, осуществление
его деятельности;
- Участие членов Совета обучающихся в деятельности Комиссий по переводу
обучающихся с платного обучения на бесплатное, отчислению и предоставлению
академических отпусков, назначению стипендий и других форм материальной поддержки
обучающихся;
- Участие членов Совета в деятельности Учебно-методического совета;
- Содействие администрации ФГБОУ ВО МГУПП в проведении Дней открытых дверей
Контроль исполнения решений Совета обучающихся осуществляет Загородников К.А.,
директор центра молодежных инициатив.

1.4.3 Управление структурными подразделениями университета
Управление структурными подразделениями университета осуществляется согласно
существующей иерархией подчиненности (см. пункт 1.3. Структура университета).
Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в соответствие с локальными
актами – Положениями о структурных подразделениях, а также должностными инструкциями.
Структура
и
органы
(http://mgupp.ru/sveden/struct/).

управления

представлены

на

сайте

МГУПП

1.5 Информационно- коммуникационные системы управления
университетом
1.5.1 Электронно-образовательная среда университета
В МГУПП применяется система электронного образования (ЭОС) собственной
разработки. ЭОС МГУПП разработана с учетом требований современных образовательных
стандартов и обеспечивает:

доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, расписанию занятий и др.;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе структурированного
хранения работ обучающихся, рецензий и оценок на эти работы, со стороны любых
участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети интернет.

1.5.2 Информационные системы автоматизации процессов
Единая информационная система (ЕИС) МГУПП автоматизирует деятельность
большинства подразделений университета и позволяет работникам оперативно получать
требуемую информацию и принимать на основе ее анализа обоснованные управленческие
решения.
Основные модули ЕИС. Основные модули ЕИС «МГУПП» представлены:




электронной образовательной средой E-learning.mgupp.ru (ЭОС «МГУПП»);
информационной системой на базе 1С (АСУ «МГУПП»);
системой контроля доступа (СКД «МГУПП»);
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электронной библиотечной системой;
WEB-порталом организации.
Эксплуатационные характеристики.






Программный продукт ЭОС «МГУПП» включает в себя:
ядро системы на базе moodle версии 3.6;
тему оформления essential;
интегрированную базу данных пользователей системы, полученную путем
формирования представления в СУБД MSSQL Server на базе сведений информационной
системы АСУ «МГУПП»;
программное обеспечение для ведения базы данных и формирования отчетности.
Программный продукт АСУ «МГУПП» включает в себя:

реализацию на базе 1С Предприятие версии 8.3.12, с конфигурацией
собственной разработки;

библиотеку взаимодействия с периферийными устройствами – сканеры штрихкодов, считыватели карт и др.
Программно-аппаратный комплекс СКД «МГУПП» включает в себя:

центральный сервер на базе MS Windows Server 2012;

контроллер турникета собственной разработки на базе микро ЭВМ под
управлением ОС Linux; библиотек, описывающих логику взаимодействия с
центральным сервером.
WEB-портал организации включает в себя:

центральный сервер на базе Centos 7.0, Apache 2.4.25, БД MySQL Server;

Bitrix CMS версии 18.1.8;

библиотеки взаимодействия с центральным сервером.

Назначение программно-аппаратного комплекса.
ЕИС реализует матричное управление университетом и представлена отдельными
подсистемами, которые связаны между собой потоками информации, реализованными в
виде документов, сообщений, приказов, действий и т.п.
Модуль СКД «МГУПП»








ядро системы контроля доступа (СКД) реализовано на C++. СКД представляет собой
многопоточный сервер, работающий с оборудованием (турникеты, шлагбаумы,
считыватели карт и др.). Одна из особенностей реализации СКД состоит в том, что она
использует данные системы 1С в режиме реального времени при помощи «прямых» SQLзапросов;
разработан с учетом требований ГОСТ Р 51241-2008 [5] и может быть отнесен к
универсальным системам большой емкости, второго или третьего класса по
функциональным возможностям;
обеспечивает контроль доступа в организацию;
обеспечивает учет посещаемости, в том числе и аудиторных занятий за счет применения
электронных замков на дверях лекционных аудиторий.
Модуль АСУ «МГУПП»
автоматизирует процесс приема абитуриентов, учет контингента обучающихся,
обеспечивает контроль успеваемости и прохождения промежуточных и итоговых
аттестаций, результатов освоения основной образовательной программы, подготовку
приказов по студенческому составу и др.;
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обеспечивает поддержку учебно-методического процесса с учетом индивидуализации
образовательной траектории, составления расписания учебных занятий, расчета нагрузки,
составления рабочих программ дисциплин, индивидуальных планов преподавателей и др.;
автоматизирует учет проживающих в студенческом городке, оплату проживания, учет
комнатного фонда, зданий и помещений;
обеспечивает сетевое взаимодействие с ФИС (ГУП МСР, ФРДО, ЕГЭ и Приема и др.);
обеспечивает подготовку статистической и другого рода отчетности, связи с внешними
организациями.





Показатели экономической и социальной эффективности программного продукта:

сокращение временных и трудовых затрат организации;

сокращение сроков подготовки статистической отчетности и формирования отчетов
нерегламентированной структуры;

принятие информационно-обоснованных управленческих решений;

общее снижение количества ошибок.

1.6 Информационная открытость
1.6.1 Внешний и внутренний информационный контент университета
За отчётный период МГУПП был представлен в следующих средствах массовой
информации
1.
Телевидение: ТВЦ программа “Естественный отбор”; ТВЦ Утренняя программа
“Настроение”; ТВЦ программа; “Знак качества”; Первый канал программа ; “Доброе утро”;
Первый канал программа ; “Теория заговора”; Первый канал программа “Жить Здорово”; НТВ
программа “Еда живая и мертвая”; НТВ программа “НашПотребНадзор”; Москва 24 программа
“Жизнь в большом городе”; Россия 1 канал Утренняя информационная программа "Утро
России"; Пятый канал программа “Вся правда О…”; Доктор ТВ программа “Без Химии”; Рен
ТВ программа “Рен Новости”; РОДНОЙ Московский образовательный канал. Программа
“Вкусная школа”.
2.
Пресса и интернет издания: Известия Газета; Вести.ru; Вечерняя МОСКВА;
TURKMENPORTAL Информационный канал Туркменистана; Нократ интернет издание; ГБР
интернет издание; TIMES БНТУ интернет издание; Рамблер.Ru; Пивное дело / международный
аналитический журнал; Unipak.RU; Север Столицы; MOS.RU Официальный сайт Мэра Москвы;
Известия .RU; NN.RU;Forbes; Комсомольская правда ; СЕВЕР ПРЕСС; МК в Саратове;
KaFenews; L!VE/; газета "Каретный Ряд" - газета района Тверской, ЦАО г. Москвы; РИДУС
AMEDIA TV; Комсомольская правда; ЛЕКТОРИЙ ВМЕСТЕ-РФ; Рамблер.Женский Москва Баку.РУ; РБК Недвижимость; VC.RU; Портал Управы Сокол.

1.6.2 Рейтинг университета
Позиции университета в рейтингах представлены в таблице 1.8.

Название рейтинга

1.

Рейтинг
сайтов
образовательных
организаций

2.

Webometrics

Число
ранжирова
нных
ВУЗов

№

Место
МГУПП

Таблица 1.8. – Рейтинг университета за 2016, 2017, 2018 года
Год

Примечание

3

29

2018

Лига 8

1160

2018

Источник

Сайт источника

VIKON

https://db-nica.ru/

Webometrics

http://www.webometri
cs.info/en

192

43

3.
4.
5.

РЕЙТИНГ ВУЗОВ
Вузы
легкой
и
пищевой
промышленности
Лучшие факультеты и
вузы Москвы

6.

Рейтинг
востребованности
вузов в РФ - 2016

7.

Рейтинг
популярности ВУЗов
России в 2016 году

https://russiaedu.ru/

475

707

2018

Мое
образование

https://moeobrazovani
e.ru/

14

46

2018

hh.ru и
Career.ru
Социальный
навигатор.
Россия
Сегодня

https://hh.ru/article/rat
ing-2017-2018

27

52

2018

https://vid1.ria.ru/ig/ra
tings/Engen-2016.htm

72

132

2016

https://ru.wikinews.or
g/

170

200

2016

Википедия

Инженерные
вузы

1.6.3 Сайт университета
Официальная страница сайта mgupp.ru.
Статистика сайта за 3 года:

Просмотры 4 366 894; визиты 1 085 089; посетители 720 259.

Источник трафика: 54% поисковые запросы; 36% прямые переходы; 9% внешние
переходы.
Внутренние сайты:

сайт edu.mgupp.ru,

визиты 63 721;

сайт kolledj.mgupp.ru;

визиты 2 560.
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2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1 Общие сведения

Общая численность обучающихся. Общая численность студентов, обучающихся по
всем формам обучения, составляет 3860 чел., из них студенты очной формы обучения – 2434
чел. (63,0%), заочной формы – 1090 чел. (28,3%), очно-заочной формы – 336 чел. (8,7%).
За счет средств федерального бюджета по всем формам обучения обучается 2871 чел.
(74,4%), из них по очной форме обучения – 2092 чел. (72,9%), по заочной форме – 648 чел.
(22,5%), по очно-заочной форме – 131 чел. (4,6%).
Общая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, составляет 2434
чел. (63,0%), из них по программам бакалавриата – 1841 чел. (75,6%), по программам
специалитета – 216 чел. (8,9%), по программам магистратуры – 377 чел. (15,5%).
За счет средств федерального бюджета по очной форме обучения обучается 2092 чел.
(54,2%), из них по программам бакалавриата – 1674 чел. (80,0%), по программам специалитета
– 89 чел. (4,3%), по программам магистратуры – 329 чел. (15,7%).
С полным возмещением стоимости обучения обучается 989 чел. (25,6%), из которых по
программам бакалавриата – 594 чел. (60,0%), по программам специалитета – 230 чел. (23,3%),
по программам магистратуры – 165 чел. (16,7,4 %).
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентовстажеров составляет 185 чел., из них по очной форме обучения обучается 165 чел. (89,2 %).
Общая
численность
студентов,
обучающихся
по
программам
среднего
профессионального образования, –134 чел., из которых по программам подготовки:
квалифицированных рабочих, служащих – 66 чел. (49,25%), по программам подготовки:
специалистов среднего звена – 68 чел. (50,75%).
Иностранные студенты. Общая численность иностранных граждан, обучающихся в
вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, составляет 277 чел., из них
студенты очной формы обучения – 141 чел. (50,90%), заочной формы – 126 чел. (45,49%), очнозаочной формы – 10 чел. (3,61%). Таким образом, доля иностранных обучающихся в структуре
общего контингента студентов составляет 7,2%.
В рамках квоты Правительства Российской Федерации на образование иностранных
граждан обучается 17 чел., в том числе по программам бакалавриата – 11 чел. (64,7%), по
программам специалитета – 2 чел. (11,8%), по программам магистратуры – 4 чел. (23,5%). Прием
иностранных граждан в рамках квоты Правительства РФ – 12 чел.
С полным возмещением стоимости обучения учится 160 иностранных граждан (57,76%),
из которых по программам бакалавриата – 128 чел. (80%), по программам специалитета – 15
чел. (9,38%), по программам магистратуры – 17 чел. (10,63%).
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентовстажеров из числа иностранных граждан составляет 19 чел., из них в рамках квоты обучается 4
чел. (21,05%).
Контрольные цифры приема (бюджетного) по всем уровням образования представлены в
таблицах 2.1, 2.2, 2.3 и на рисунках 2.1, 2.2.
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2017/18
уч. год

2018/19
уч. год

2019/20
уч. год

Таблица 2.1 - КЦП (бюджет) по уровню образования бакалавриат, магистратура, специалитет

1.

06.00.00

Биологические науки

962
0

986
17

938
19

2.

09.00.00

Информатика и вычислительная техника

36

50

54

3.

15.00.00

Машиностроение

55

68

38

4.

16.00.00

Физико-технические науки и технологии

44

44

24

5.

19.00.00

Промышленная экология и биотехнологии

570

520

536

6.

20.00.00

Техносферная безопасность и природообустройство

25

15

15

7.

23.00.00

Техника и технологии наземного транспорта

10

10

10

8.

27.00.00

Управление в технических системах

62

47

60

9.

29.00.00

Технологии легкой промышленности

10

25

15

10.

36.00.00

Ветеринария и зоотехния

110

134

134

11.

38.00.00

Экономика и управление

20

46

0

12.

43.00.00

Сервис и туризм

20

10

30

№

Код

Наименование УГСН
Общий итог

КЦП (бюджет) по уровню образования бакалавриат, магистратура,
специалитет
30
10
20

43.00.00 Сервис и туризм

0

38.00.00 Экономика и управление

20

46
134
134
110

36.00.00 Ветеринария и зоотехния
15
25
10

29.00.00 Технологии легкой промышленности

60
47
62

27.00.00 Управление в технических системах
23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта
20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство

10
10
10
15
15
25
536
520

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
24
44
44

16.00.00 Физико-технические науки и технологии

38
68
55

15.00.00 Машиностроение

54
50
36

09.00.00 Информатика и вычислительная техника
06.00.00 Биологические науки

0

19
17

0

2019/20

570

100

2018/19

200

300

400

500

600

2017/18

Рисунок 2.1 КЦП (бюджет) по уровню образования бакалавриат, магистратура, специалитет
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Направление подготовки

Общий итог

2019/20
уч. год

Код

2018/19
уч. год

№

2017/18
уч. год

Таблица 2.2 - КЦП (бюджет) по уровню образования ординатура

30
4

35
4

40
0

1.

31.08.01

Акушерство и гинекология

2.

31.08.02

Анестезиология-реаниматология

2

2

0

3.

31.08.20

Психиатрия

6

6

0

4.

31.08.39

Лечебная физкультура и спортивная медицина

2

2

2

5.

31.08.42

Неврология

2

1

0

6.

31.08.49

Терапия

2

12

18

7.

31.08.54

Общая врачебная практика (семейная медицина)

1

5

0

8.

31.08.57

Онкология

2

1

0

9.

31.08.58

Оториноларингология

3

1

0

10.

31.08.66

Травматология и ортопедия

4

0

0

11.

31.08.67

Хирургия

0

1

20

12.

31.08.74

Стоматология хирургическая

2

0

0

КЦП (бюджет) по уровню образования ординатура
0
0

31.08.74 Стоматология хирургическая
31.08.67 Хирургия

0

31.08.66 Травматология и ортопедия

0
0

31.08.58 Оториноларингология

0

31.08.57 Онкология

0

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная
медицина)

0

2

4
1
1

3
2
5

1

31.08.49 Терапия
0

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная
медицина

1

18

12

2

31.08.42 Неврология

2
2
2
2

31.08.20 Психиатрия

0

31.08.02 Анестезиология-реаниматология

0

31.08.01 Акушерство и гинекология

0

0

2019/20 учебный год

20

1

6
6
2
2
4
4

5

2018/19 учебный год

10

15

2017/18 учебный год

Рисунок 2.2. КЦП (бюджет) по уровню образования ординатура.
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20

25

2019/20
уч. год

1.
2.

2018/19
уч. год

№

2017/18
уч. год

Таблица 2.3. - КЦП (бюджет) по уровню образования аспирантура

Общий итог

0

0

3

Химические технологии
Промышленная экология и биотехнологии

0
0

0
0

1
2

Код

18.00.00
19.00.00

2.2

Направление подготовки

Основные образовательные программы университета

В соответствие с лицензией на право ведения образовательной деятельности университет
осуществляет подготовку обучающихся по программам среднего профессионального
образования, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура,
подготовка кадров высшей квалификации), (таблица 2.4), а также по программам
дополнительного
образования
(дополнительного
профессионального
образования:
переподготовка, повышения квалификации, дополнительного образования: программы
обучения для детей и взрослых).
Таблица 2.4 - Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования согласно лицензии
Количество направлений
(специальностей)
согласно
реализуемых
лицензии
в 2018 году

Вид программы

Уровень образования

Программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии

среднее профессиональное
образование

Программа подготовки специалистов среднего
звена по специальности

среднее профессиональное
образование

основная профессиональная образовательная
программа высшего образования – программа
бакалавриата

высшее
образование
бакалавриат

-

основная профессиональная образовательная
программа высшего образования – программа
специалитета

высшее
образование
специалитет

-

основная профессиональная образовательная
программа высшего образования – программа
магистратуры

высшее
образование
магистратура

-

основная профессиональная образовательная
программа высшего образования - программа
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (программа ординатуры)
основная профессиональная образовательная
программа высшего образования - программа
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (программа аспирантуры)

высшее
образование
подготовка кадров высшей
квалификации
высшее
образование
подготовка кадров высшей
квалификации
ИТОГО

48

4

2

9

28

21

3

2

17

15

39

19

16

8

116

67

2.2.1

Образовательные программы среднего профессионального
образования

В 2018 учебном году в МГУПП начата подготовка кадров по образовательным
программам среднего профессионального образования на базе Международного
технологического колледжа МГУПП.
В 2018 году реализуются следующие образовательные программы среднего
профессионального образования, включая информацию о наличии (отсутствие аккредитации) и
языке обучения (таблица 2.5).
Таблица 2.5 – Реализуемые образовательные программы среднего профессионального
образования
Код

Наименование специальности,
направления подготовки

Уровень
образования

подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии
19.01.01 Лаборант-аналитик
среднее
профессиональное
образование
19.01.04 Пекарь
среднее
профессиональное
образование
подготовка специалистов среднего звена по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис
среднее
профессиональное
образование
19.02.10 Технология
продукции среднее
общественного питания
профессиональное
образование

Срок действия
государственной
аккредитации

Языки, на
которых
осуществляется
образование
(обучение)

не аккредитована

русский

не аккредитована

русский

не аккредитована

русский

не аккредитована

русский

Информация о контингенте обучающихся. Контингент обучающихся по программам
среднего профессионального образования по состоянию 01.04.2019 года составляет 131
человек. Распределение контингента по формам обучения и условиям приёма (на места,
финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц) представлен в таблице 2.6.

Лаборантаналитик

среднее
профессиональное
образование

очная

10 мес

40

Пекарь

среднее
профессиональное
образование

очная

10 мес

24

49

местных бюджетов

0

иностранных
студентов

0

средств
физических и (или)
юридических лиц

0

бюджетов
субъектов РФ

бюджетных
ассигнований ФБ

Наименование
специальности

из них

за счёт

40

1

24

2

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

ВСЕГО

19.01.04

Уровень
образования

Срок обучения

19.01.02

Численность обучающихся
(количество человек):

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Таблица 2.6 – Контингент обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования

0

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Численность обучающихся
(количество человек):
из них

ВСЕГО

бюджетных
ассигнований ФБ

бюджетов
субъектов РФ

местных бюджетов

средств
физических и (или)
юридических лиц

иностранных
студентов

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

Гостиничный
сервис

среднее
очная
профессиональное
образование

2г10ме
с

6

0

0

0

6

1

0

Гостиничный
сервис

среднее
очная
профессиональное
образование

1г10ме
с

17

0

0

0

17

6

0

Технология
продукции
общественного
питания

среднее
очная
профессиональное
образование

3г10ме
с

18

0

0

0

18

1

0

0019.02.10 Технология
продукции
общественного
питания

среднее
очная
профессиональное
образование

2г10ме
с

13

0

0

0

13

0

0

среднее
заочная
профессиональное
образование

3г10ме
с

13

0

0

0

13

0

0

ИТОГО 131

0

0

0

131

11

0

Код

Срок обучения

за счёт

43.02.11

43.02.11

19.02.10

19.02.10

Наименование
специальности

Технология
продукции
общественного
питания

Уровень
образования

Информация о результатах приёма 2018 года. Информация о результатах приёма по
каждой профессии, специальности среднего профессионального образования с различными
условиями приёма (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц в 2018 году представлен в
таблице 2.7. Вступительные испытания по программам среднего профессионального
образования не проводились.

Лаборантаналитик

среднее
профессиональное
образование

очная

Пекарь

среднее
профессиональное

очная

50

из них

Срок обучения

за счёт

0

42

1

0

10
мес

24

0

0

0

24

2

0

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

0

иностранных
студентов

0

бюджетов
субъектов РФ

42

бюджетных
ассигнований ФБ

10
мес

ВСЕГО

средств
физических и (или)
юридических лиц

19.01.04

Уровень
образования

Приём обучающихся в 2018
(человек):

местных бюджетов

19.01.02

Наименовани
е
специальност
и

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Таблица 2.7 – Приём обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2018 году

образование
Гостиничный
сервис

среднее
профессиональное
образование

очная

043.02.11 Гостиничный
сервис

среднее
профессиональное
образование

очная

Технология
продукции
общественного
питания

среднее
профессиональное
образование

очная

Технология
продукции
общественного
питания

среднее
профессиональное
образование

очная

Технология
продукции
общественного
питания

среднее
профессиональное
образование

заочная

43.02.11

19.02.10

19.02.10

19.02.10

2г10м
ес

6

0

0

0

6

1

0

1г10м
18
ес

0

0

0

18

6

0

3г10м
18
ес

0

0

0

18

1

0

2г10м
13
ес

0

0

0

13

0

0

3г10м
13
ес

0

0

0

13

0

0

ИТОГО 134

0

0

0

134

11

0

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления. В отчетный
период не проводилось перевода, восстановления обучающихся. Информация о результатах
отчисления на программы среднего профессионального образования в 2018 году представлена
в таблице 2.8.

Лаборантаналитик

среднее
профессиональное
образование

очная

19.01.04

Пекарь

среднее
профессиональное
образование

очная

43.02.11

Гостиничный
сервис

среднее
профессиональное
образование

очная

43.02.11

Гостиничный
сервис

среднее
профессиональное
образование

очная

Технология
продукции
общественного

среднее
профессиональное
образование

очная

19.01.02

19.02.10

51

10
мес

из них
средств
физических и
(или)
юридических
лиц
иностранных
студентов
инвалидов
и(или) лиц с
ОВЗ

местных
бюджетов

бюджетных
ассигнований
ФБ
бюджетов
субъектов РФ

за счёт

ВСЕГО

Уровень
образования

Отчисление обучающихся в
2018 (человек):

Срок обучения

Наименование
специальности

Формы обучения
(очная; очно-заочная;
заочная)

Код

Таблица 2.8 – Результаты отчисления на программы СПО

2

2

1

1

10
мес
2г10
мес
1г10
мес
3г10
мес

питания
19.02.10

Технология
продукции
общественного
питания

среднее
профессиональное
образование

очная

19.02.10

Технология
продукции
общественного
питания

среднее
профессиональное
образование

заочная

2г10
мес

3г10
мес
ИТОГО

3

0

0

0

3

0

0

Информация о выпуске. Первый выпуск по программам среднего профессионального
образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 19.01.02
Лаборант-аналитик и 19.01.04 Пекарь состоится согласно календарному графику учебного
процесса 28.06.2019 года.

2.2.2 Образовательные программы высшего образования
В 2018 году реализуются следующие образовательные программы высшего образования,
включая информацию о наличии (отсутствие аккредитации) и языке обучения (таблица 2.9).
Таблица 2.9 – Реализуемые образовательные программы среднего профессионального
образования

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

бакалавриат
06.03.01 Биология
09.03.01 Информатика и
вычислительная
техника
09.03.03 Прикладная
информатика
15.03.02 Технологические
машины и
оборудование
15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов и
производств
16.03.03 Холодильная,
криогенная техника и
системы
жизнеобеспечения
19.03.01 Биотехнология
19.03.02 Продукты питания из
растительного сырья
19.03.03 Продукты питания
животного
происхождения
19.03.04 Технология продукции
и организация
общественного питания
20.03.01 Техносферная
безопасность

Уровень
образования

Срок действия
Языки, на
государственной
которых
аккредитации
осуществляется
(дата окончания действия образование
свидетельства о
(обучение)
государственной
аккредитации)

Высшее образование
Высшее образование

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование
Высшее образование

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский
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Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Уровень
образования

Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов
27.03.01 Стандартизация и
метрология
27.03.02 Управление качеством
27.03.04 Управление в
технических системах
29.03.03 Технология
полиграфического и
упаковочного
производства
36.03.01 Ветеринарносанитарная экспертиза
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.07 Товароведение
43.03.01 Сервис
магистратура
09.04.01 Информатика
и
вычислительная
техника
15.04.02 Технологические
машины
и
оборудование
16.04.03 Холодильная,
криогенная техника и
системы
жизнеобеспечения
19.04.01 Биотехнология
19.04.02 Продукты питания из
растительного сырья
19.04.03 Продукты
питания
животного
происхождения
19.04.04 Технология продукции
и
организация
общественного питания
19.04.05 Высокотехнологичные
производства пищевых
продуктов
функционального
и
специализированного
назначения
36.04.01 Ветеринарносанитарная экспертиза
38.04.01 Экономика
специалитет
36.05.01 Ветеринария
38.05.02 Таможенное дело
ординатура
31.08.01 Акушерство
и
гинекология
23.03.03

31.08.02

Анестезиология
реаниматология

и

Срок действия
Языки, на
государственной
которых
аккредитации
осуществляется
(дата окончания действия образование
свидетельства о
(обучение)
государственной
аккредитации)

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование
Высшее образование

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование
Высшее образование
Высшее образование
Высшее образование

не аккредитована
не аккредитована
не аккредитована
20 декабря 2023 года

Русский
Русский
Русский
Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование
Высшее образование

20 декабря 2023 года
20 декабря 2023 года

Русский
Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

20 декабря 2023 года

Русский

Высшее образование

не аккредитована

Русский

Высшее образование
Высшее образование

20 декабря 2023 года
не аккредитована

Русский
Русский

Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
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20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

Код

Наименование
специальности,
направления
подготовки

Уровень
образования

31.08.20

Психиатрия

31.08.32

Дерматовенерология

31.08.39

Лечебная физкультура
и спортивная медицина

31.08.42

Неврология

31.08.48

Скорая
помощь

31.08.49

Терапия

31.08.54
31.08.57

Общая
практика
медицина)
Онкология

31.08.58

Оториноларингология

31.08.60

Пластическая хирургия

31.08.63

Сердечно-сосудистая
хирургия

31.08.66

Травматология
ортопедия

31.08.67

Хирургия

31.08.68

Урология

31.08.69

Челюстно-лицевая
хирургия

31.08.74

Стоматология
хирургическая

31.08.75

Стоматология
ортопедическая

медицинская

врачебная
(семейная

и

аспирантура
06.06.01 Биологические науки
09.06.01
18.06.01

Информатика,
вычислительная
техника и управление
Химическая технология

Срок действия
Языки, на
государственной
которых
аккредитации
осуществляется
(дата окончания действия образование
свидетельства о
(обучение)
государственной
аккредитации)

Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
–
подготовка кадров высшей
квалификации

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

Высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский
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Наименование
специальности,
направления
подготовки

Код

19.06.01
27.06.01

Срок действия
Языки, на
государственной
которых
аккредитации
осуществляется
(дата окончания действия образование
свидетельства о
(обучение)
государственной
аккредитации)

Уровень
образования

Промышленная
экология
и
биотехнологии
Управление
в
технических системах

31.06.01

Клиническая медицина

36.06.01

Ветеринария
зоотехния

38.06.01

Экономика

и

Высшее
образование
подготовка кадров
высшей
квалификации
Высшее
образование
подготовка кадров
высшей
квалификации
Высшее
образование
подготовка кадров
высшей
квалификации
Высшее
образование
подготовка кадров высшей
квалификации
Высшее
образование
подготовка кадров высшей
квалификации

20 декабря 2023 года

русский

20 декабря 2023 года

русский

не аккредитована

русский

20 декабря 2023 года

русский

не аккредитована

русский

Распределение направлений и специальностей по укрупненным
специальностям высшего образования в 2018 году приведено в таблице 2.10.

группам

и

Таблица 2.10 – Распределение направлений и специальностей по УГСН
№

Код

Количество направлений (специальностей)
бакалав магистр специал ординат аспиран
риат
атура
итет
ура
тура
1
1

УГСН

1.

06.00.00

Биологические науки

2.

09.00.00

2

1

-

-

1

3.

15.00.00

Информатика и вычислительная
техника
Машиностроение

2

1

-

-

-

4.

16.00.00

Физико-технические науки

1

1

-

-

-

5.

18.00.00

Химические технологии

-

-

-

-

1

6.

19.00.00

4

5

-

-

5

7.

20.00.00

1

-

-

-

-

8.

23.00.00

1

-

-

-

-

9.

27.00.00

Промышленная экология и
биотехнологии
Техносферная безопасность
природообустройство
Техника и технологии наземного
транспорта
Управление в технических системах

3

-

-

-

1

10.

29.00.00

Технологии легкой промышленности

1

-

-

-

-

11.

31.00.00

Клиническая медицина

-

-

-

19

5

12.

36.00.00

Ветеринария и зоотехния

1

1

1

-

3

13.

38.00.00

Экономика и управление

3

1

1

-

1

14.

43.00.00

Сервис и туризм

1

-

-

-

-

21

10

2

19

13

ИТОГО

В рамках каждого направления подготовки (специальности) университет реализует
различные профили (специализации). Распределение профилей (специализаций) по институтам
по программам высшего образования представлено в таблице 2.11.
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Таблица 2.11 – Распределение профилей (специализаций) по институтам по программам
высшего образования
Код

Наименование направления Наименование профиля
подготовки (специальности)
(специализации)

бакалавриат
06.03.01 Биология

09.03.01

Информатика
вычислительная техника

09.03.03

Прикладная информатика

15.03.02

Технологические машины и
оборудование

15.03.04

Автоматизация
технологических процессов
и производств
Холодильная,
криогенная
техника
и
системы
жизнеобеспечения

16.03.03

и

Формы
обучения

Институт

Биоэкология

очная

Институт ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
экспертизы и
агробезопасности

Автоматизированные
системы
обработки
информации и управления
Прикладная информатика
в экономике

очная

Институт информационных
технологий, автоматизации и
робототехники

очная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

Технологическое
оборудование пищевых и
перерабатывающих
предприятий
Автоматизация
технологических
процессов и производств
Холодильная, криогенная
техника
и
системы
жизнеобеспечения
на
перерабатывающих
предприятиях АПК
Биотехнология
для
пищевой
промышленности
и
сельского хозяйства
Пищевая микробиология

очная,
заочная

Институт информационных
технологий, автоматизации и
робототехники

очная,
заочная

Институт информационных
технологий, автоматизации и
робототехники

очная,
очнозаочная

Институт прикладной
биотехнологии имени
академика РАН Иосифа
Александровича Рогова

очная,
заочная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

заочная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и
здоровьесберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и
здоровьесберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и
здоровьесберегающих
технологий

19.03.01

Биотехнология

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

Технологии кондитерских
и сахаристых продуктов

очная

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

Технология бродильных
производств и виноделие

заочная

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

очная

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

Технология
жиров,
эфирных
масел
и
парфюмернокосметических продуктов
Технология
пивоваренного
и
безалкогольного
производства
Технология
пищевых
ингредиентов

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

очная

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

Технология
продуктов
длительного
хранения,
детского
и
функционального питания
Технология
спирта,
ликёроводочных изделий
и виноделие
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очная

Институт пищевых систем
и
здоровьесберегающих
технологий

очная

Институт пищевых систем
и
здоровьесберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и
здоровьесберегающих
технологий

очная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

Код

Наименование направления Наименование профиля
подготовки (специальности)
(специализации)

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

19.03.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

19.03.03

Продукты
питания
животного происхождения

Технология мяса и мясных
продуктов

очная,
очнозаочная,
заочная
очная,
заочная

19.03.03

Продукты
питания
животного происхождения

Технология молока
молочных продуктов

и

очная,
заочная

19.03.04

Технология продукции и
организация общественного
питания

Технология и организация
ресторанного дела

19.03.04

Технология продукции и
организация общественного
питания

19.03.04

Технология продукции и
организация общественного
питания

Технология и управление
производством
предприятий индустрии
питания
Технология
продукции
общественного питания

очная,
очнозаочная,
заочная
очная,
заочная

20.03.01

Техносферная безопасность

23.03.03

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

27.03.01

Стандартизация
метрология

27.03.02

Управление качеством

27.03.04

Управление в технических
системах

29.03.03

Технология
полиграфического
и
упаковочного производства
Ветеринарно-санитарная
экспертиза

36.03.01

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

и

Технология
субтропических
и
пищевкусовых продуктов
Технология
хлеба,
кондитерских
и
макаронных изделий

Формы
обучения

Охрана природной среды
и ресурсосбережение в
пищевой
промышленности
Транспортные и малые
холодильные
системы,
оборудование
и
кондиционирование
Стандартизация
и
метрология в пищевой
промышленности
Управление качеством в
производстве продуктов
питания
Управление
и
информатика
в
технических системах
Технология упаковочного
производства на пищевых
предприятиях
Ветеринарно-санитарная
экспертиза
и
биологическая
безопасность
Экономика предприятий
(по отраслям пищевой
промышленности)
Менеджмент
пищевых
предприятий
(организаций)

57

очная

Институт
Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт прикладной
биотехнологии имени
академика РАН Иосифа
Александровича Рогова
Институт прикладной
биотехнологии имени
академика РАН Иосифа
Александровича Рогова
Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

очная,
очнозаочная,
заочная
очная,
очнозаочная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

очная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

заочная
очная,
очнозаочная,
заочная
очная
очная
очная,
очнозаочная
очная,
заочная
очная,
заочная

Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли

Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли
Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли
Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли
Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
экспертизы и
агробезопасности
Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли
Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли

Код

Наименование направления Наименование профиля
подготовки (специальности)
(специализации)

38.03.07

Товароведение

43.03.01

Сервис

43.03.01

Сервис

магистратура
09.04.01 Информатика
вычислительная техника

и

09.04.01

Информатика
вычислительная техника

и

15.04.02

Технологические машины и
оборудование

16.04.03

Холодильная,
криогенная
техника
и
системы
жизнеобеспечения

19.04.01

Биотехнология

19.04.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

19.04.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

19.04.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

19.04.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

19.04.02

Продукты
питания
растительного сырья

из

19.04.03

Продукты
питания
животного происхождения

Формы
обучения

Институт

Товароведение
и
экспертиза
продовольственных
товаров
и
сельскохозяйственного
сырья
Сервис
в
индустрии
питания

очная,
заочная

Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли

очная,
заочная

Ресторанный
сервис:
экономика и управление

очная,
заочная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

Информационное
и
программное обеспечение
автоматизированных
систем
Распределенные
автоматизированные
системы
Инновационное развитие
техники
пищевых
технологий
Энергоэффективные,
ресурсосберегающие
и
экологически безопасные
холодильная техника и
технологии
Биотехнологическая
конверсия
агропромышленного
сырья для получения
продуктов
Биоконверсия
растительного сырья в
технологии
хлебобулочных изделий
Биотехнология
алкогольных,
слабоалкогольных
и
безалкогольных напитков
Инновационные
технологии биологически
активных
веществ,
масложировой
и
косметической продукции
Новые
технологии
в
производстве
субтропических
и
пищевкусовых продуктов
Пищевые
добавки
и
улучшители

очная

Институт информационных
технологий, автоматизации и
робототехники

заочная

Институт информационных
технологий, автоматизации и
робототехники

очная,
заочная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт прикладной
биотехнологии имени
академика РАН Иосифа
Александровича Рогова

Биотехнология продуктов
питания
из
сырья
животного
происхождения
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очная

очная,
заочная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

очная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

очная,
заочная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

очная,
заочная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

очная,
заочная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

очная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт прикладной
биотехнологии имени
академика РАН Иосифа
Александровича Рогова

очная,
заочная

Код
19.04.04

19.04.04

19.04.04

19.04.05

36.04.01

38.04.01

Наименование направления Наименование профиля
подготовки (специальности)
(специализации)
Технология
организация
питания
Технология
организация
питания
Технология
организация
питания

Научные основы развития
технологии
общественного питания

очная,
заочная

продукции и
общественного

Технология и управление
предприятиями ресторанного
бизнеса

очная,
заочная

продукции и
общественного

Перспективные технологии
консервов,
пищевых
концентратов,
продуктов
детского и функционального
питания

очная

Высокотехнологичные
производства
пищевых
продуктов функционального
и
специализированного
назначения
Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Перспективные
технологии
консервов,
пищевых концентратов,
продуктов детского и
функционального питания
Ветеринарно-санитарная
экспертиза и безопасность
кормов,
сырья
и
продуктов
биологического
происхождения
Теория
отраслевых
рынков

очная

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

очная

Институт ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
экспертизы и
агробезопасности

очная,
заочная

Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли

Ветеринарная медицина и
экспертиза

очная,
заочная

Таможенный менеджмент

очная

Институт ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
экспертизы и
агробезопасности
Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли

Акушерство
гинекология
Анестезиология
реаниматология
Психиатрия

и

очная

и

очная

Экономика

Таможенное дело

ординатура
31.08.01 Акушерство и гинекология

31.08.20

Анестезиология
реаниматология
Психиатрия

31.08.32

Дерматовенерология

31.08.39

Лечебная физкультура
спортивная медицина
Неврология

31.08.02

31.08.42
31.08.48
31.08.49

Институт

продукции и
общественного

специалитет
36.05.01 Ветеринария

38.05.02

Формы
обучения

Скорая
помощь
Терапия

и

и

медицинская

очная

Дерматовенерология

очная

Лечебная физкультура и
спортивная медицина
Неврология

очная

Скорая
помощь
Терапия

очная

медицинская

очная

очная

31.08.54

Общая врачебная практика
(семейная медицина)

31.08.57

Онкология

Общая
практика
медицина)
Онкология

врачебная
(семейная

очная

31.08.58

Оториноларингология

Оториноларингология

очная

31.08.60

Пластическая хирургия

Пластическая хирургия

очная

очная

59

Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и здоровьесберегающих
технологий

Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования

Код

Наименование направления Наименование профиля
подготовки (специальности)
(специализации)

Формы
обучения

31.08.66

Сердечно-сосудистая
хирургия
Травматология и ортопедия

31.08.67

Хирургия

Сердечно-сосудистая
хирургия
Травматология
ортопедия
Хирургия

31.08.68

Урология

Урология

очная

31.08.69

Челюстно-лицевая хирургия

Челюстно-лицевая
хирургия
Стоматология
хирургическая
Стоматология
ортопедическая

очная

31.08.63

Стоматология
хирургическая
31.08.75 Стоматология
ортопедическая
аспирантура
06.06.01 Биологические науки
31.08.74

09.06.01

Информатика,
вычислительная техника и
управление

18.06.01

Химическая технология

19.06.01

Промышленная экология и
биотехнологии

27.06.01

Управление в технических
системах

очная
и

очная
очная

очная
очная

Паразитология

очная,
заочная

Автоматизация
и
управление
технологическими
процессами
и
производствами
(по
отраслям)
Технология и переработка
полимеров и композитов

очная,
заочная

Технология
обработки,
хранения и переработки
злаковых,
бобовых
культур,
крупяных
продуктов, плодоовощной
продукции
и
виноградарства
Технология
мясных,
молочных
и
рыбных
продуктов и холодильных
производств
Биотехнология пищевых
продуктов
и
биологических активных
веществ
Процессы и аппараты
пищевых производств

очная,
заочная

Технология
и
товароведение продуктов
функционального
и
специализированного
назначения
и
общественного питания
Автоматизация
и
управление
технологическими
процессами
и
производствами
(по
отраслям)

очная,
заочная
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очная,
заочная

Институт
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Медицинский институт
непрерывного образования
Институт
ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
экспертизы
и
агробезопасности
Институт пищевых систем
и здоровье сберегающих
технологий

Институт пищевых систем
и здоровье сберегающих
технологий
Институт пищевых систем
и здоровье сберегающих
технологий

очная,
заочная

Институт
прикладной
биотехнологии имени И.А.
Рогова

очная,
заочная

Институт пищевых систем
и здоровье сберегающих
технологий

очная,
заочная

Институт
прикладной
биотехнологии имени И.А.
Рогова
Институт пищевых систем
и здоровье сберегающих
технологий

очная,
заочная

Институт
прикладной
биотехнологии имени И.А.
Рогова

Код
31.06.01

36.06.01

38.06.01

Наименование направления Наименование профиля
подготовки (специальности)
(специализации)
Клиническая медицина

Ветеринария и зоотехния

Экономика

Формы
обучения

Болезни уха, горла и носа

очная

Внутренние болезни

очная

Кожные и венерические
болезни
Онкологи

очная

Хирургия

очная

Диагностика болезней и
терапия
животных,
патология, онкология и
морфология животных
Ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и
ветеринарно-санитарная
экспертиза
Экономика и управление
народным хозяйством (по
отраслям)

очная,
заочная

Институт
Медицинский
институт
непрерывного образования

очная

Институт
ветеринарии,
ветеринарно-санитарной
экспертизы
и
агробезопасности

очная,
заочная
очная,
заочная

Институт экономики и
управления в пищевой
отрасли

Контингент обучающихся по программам высшего образования. Контингент
обучающихся по программам высшего образования по состоянию 01.04.2019 года составляет
3860 человек. Распределение контингента обучающихся по реализуемым образовательным
программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании
за счёт средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01.04.2019 года
представлена в таблице 2.12.

очная

09.03.03 Прикладная
информатика

высшее
образование –
бакалавриат

очная

61

39

31

0

0

0

1

4 года

73

46

0

0

0

0

1

4 года

40

27

0

0

0

0

0

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

4 года

бюджетов
субъектов РФ

иностранных
студентов

высшее
образование –
бакалавриат

средств физических
и (или)
юридических лиц

09.03.01 Информатика и
вычислительная
техника

местных бюджетов

очная

бюджетных
ассигнований ФБ

высшее
образование –
бакалавриат

ВСЕГО

06.03.01 Биология

Уровень
образован
ия

из них

за счёт

Срок обучения

Наименование
направления
(специальности)

Контингент обучающихся в 2018
(человек):

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Таблица 2.12 – Контингент обучающихся по образовательным программам высшего
образования

15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов и
производств

высшее
образование –
бакалавриат

очная

15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов и
производств

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

16.03.03 Холодильная,
криогенная техника и
системы
жизнеобеспечения

высшее
образование –
бакалавриат

очная

16.03.03 Холодильная,
криогенная техника и
системы
жизнеобеспечения

высшее
образование –
бакалавриат

очнозаочная

19.03.01 Биотехнология

высшее
образование –
бакалавриат

очная

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

19.03.01 Биотехнология

19.03.0
2

Продукты питания из высшее
растительного сырья образование –
бакалавриат

очная

19.03.0
2

Продукты питания из высшее
растительного сырья образование –
бакалавриат

заочная

19.03.0
2

Продукты питания из высшее
растительного сырья образование –
бакалавриат

очнозаочная

19.03.03 Продукты
питания высшее
животного
образование –
происхождения
бакалавриат

4 года

30

25

0

0

0

0

0

4 года
11
мес.

47

37

0

0

0

0

0

4 года

42

35

0

0

0

0

0

4 года
11
мес.

17

10

0

0

0

0

0

4 года

41

40

0

0

0

0

0

5 лет

32

19

0

0

0

0

0

4 года 139

126

0

0

0

2

0

4 года
11
93
мес.

84

0

0

0

0

0

4 года 546

509

0

0

0

2

0

4 года
11
190
мес.

152

0

0

0

0

0

5 лет

18

0

0

0

0

0

164

0

0

0

2

0

25

бюджетов
субъектов РФ

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

заочная

иностранных
студентов

высшее
образование –
бакалавриат

средств физических
и (или)
юридических лиц

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование

местных бюджетов

очная

бюджетных
ассигнований ФБ

высшее
образование –
бакалавриат

ВСЕГО

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование

из них

за счёт

Срок обучения

Уровень
образован
ия

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Наименование
направления
(специальности)

Контингент обучающихся в 2018
(человек):

очная
4 года 180

62

очная

Технология
продукции
организация
общественного
питания

высшее
и образование –
бакалавриат

заочная

Технология
продукции
организация
общественного
питания

высшее
и образование –
бакалавриат

очнозаочная

Техносферная
безопасность

высшее
образование –
бакалавриат

очная

20.03.0
1

Техносферная
безопасность

высшее
образование –
бакалавриат

очнозаочная

высшее
образование –
бакалавриат

очная

27.03.0
1

Стандартизация
метрология

и высшее
образование –
бакалавриат

0

0

0

0

0

4 года 136

111

0

0

0

4

0

4 года
11
175
мес.

104

0

0

0

0

0

24

7

0

0

0

0

0

4 года 34

31

0

0

0

0

0

5 лет

8

0

0

0

0

0

4 года 17

16

0

0

0

0

0

заочная

4 года
11
12
мес

12

0

0

0

0

0

27.03.02 Управление качеством высшее
образование –
бакалавриат

очная
4 года 94

58

0

0

0

0

0

27.03.02 Управление качеством высшее
образование –
бакалавриат

очнозаочная

5 лет

11

11

0

0

0

0

0

27.03.02 Управление качеством высшее
образование –
бакалавриат

заочная

4 года
11
60
мес

36

0

0

0

0

0

27.03.04 Управление
в высшее
технических системах образование –
бакалавриат

очная
4 года 20

20

0

0

0

0

0

63

ВСЕГО
9

бюджетов
субъектов РФ

112

бюджетных
ассигнований ФБ

4 года
11
141
мес.

5 лет

20.03.0
1

23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

19.03.0
4

высшее
и образование –
бакалавриат

иностранных
студентов

19.03.0
4

заочная

Технология
продукции
организация
общественного
питания

средств физических
и (или)
юридических лиц

19.03.0
4

местных бюджетов

19.03.03 Продукты
питания высшее
животного
образование –
происхождения
бакалавриат

из них

за счёт

Срок обучения

Уровень
образован
ия

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Наименование
направления
(специальности)

Контингент обучающихся в 2018
(человек):

высшее
и образование –
бакалавриат

заочная

36.03.01 Ветеринарновысшее
санитарная экспертиза образование –
бакалавриат

очная

36.03.01 Ветеринарновысшее
санитарная экспертиза образование –
бакалавриат

очнозаочная

38.03.01 Экономика

высшее
образование –
бакалавриат

очная

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

высшее
образование –
бакалавриат

очная

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

высшее
образование –
бакалавриат

очная

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

высшее
образование –
бакалавриат

очная

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

высшее
образование –
специалитете

очная

38.03.01 Экономика

38.03.0
2

Менеджмент

38.03.0
2

Менеджмент

38.03.07 Товароведение

38.03.07 Товароведение

43.03.01 Сервис

43.03.01 Сервис

36.05.01 Ветеринария

23

0

0

0

0

0

4 года
11
10
мес

8

0

0

0

0

0

4 года 169

142

0

0

0

0

0

5 лет

90

66

0

0

0

0

0

4 года 44

14

0

0

0

1

2

4 года
11
26
мес

7

0

0

0

0

0

4 года 29

10

0

0

0

0

0

4 года
11
23
мес

11

0

0

0

0

0

4 года 4

0

0

0

0

0

0

4 года
11
13
мес

9

0

0

0

0

0

4 года 25

10

0

0

0

0

0

4 года
11
70
мес

38

0

0

0

0

0

5 лет

84

0

0

0

2

1

64

ВСЕГО
153

бюджетов
субъектов РФ

4 года 29

бюджетных
ассигнований ФБ

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

29.03.03 Технология
полиграфического
упаковочного
производства

иностранных
студентов

очная

средств физических
и (или)
юридических лиц

высшее
и образование –
бакалавриат

местных бюджетов

29.03.03 Технология
полиграфического
упаковочного
производства

из них

за счёт

Срок обучения

Уровень
образован
ия

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Наименование
направления
(специальности)

Контингент обучающихся в 2018
(человек):

Срок обучения

ВСЕГО

местных бюджетов

средств физических
и (или)
юридических лиц

иностранных
студентов

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

36.05.01 Ветеринария

очнозаочная

6 лет

109

15

0

0

0

0

0

5 лет

52

0

0

0

0

0

0

2 года 16

16

0

0

0

0

0

2 года
9
4 мес

9

0

0

0

0

0

2 года 18

15

0

0

0

0

0

2 года
5
4 мес

5

0

0

0

0

0

2 года 26

24

0

0

0

0

0

2 года 31

28

0

0

0

0

0

2 года
9
4 мес

0

0

0

0

0

0

2 года 78

68

0

0

0

2

0

2 года
29
4 мес

0

0

0

0

0

0

2 года
36
4 мес

10

0

0

0

2

0

2 года 53

47

0

0

0

0

0

высшее
образование –
специалитете
высшее
образование –
специалитете

очная

09.04.01 Информатика
вычислительная
техника

и высшее
образование –
магистратура

очная

09.04.01 Информатика
вычислительная
техника

и высшее
образование –
магистратура

заочная

15.04.02 Технологические
машины
оборудование

высшее
и образование –
магистратура

очная

15.04.02 Технологические
машины
оборудование

высшее
и образование –
магистратура

заочная

38.05.02 Таможенное дело

16.04.03 Холодильная,
высшее
криогенная техника и образование –
системы
магистратура
жизнеобеспечения

очная

19.04.01 Биотехнология

высшее
образование –
магистратура

очная

высшее
образование –
магистратура

заочная

19.04.01 Биотехнология

19.04.02 Продукты питания из высшее
растительного сырья образование –
магистратура

очная

19.04.02 Продукты питания из высшее
растительного сырья образование –
магистратура

заочная

19.04.03 Продукты
питания высшее
животного
образование –
происхождения
магистратура

заочная

19.04.03 Продукты
питания высшее
животного
образование –
происхождения
магистратура

очная

из них

65

бюджетов
субъектов РФ

за счёт
бюджетных
ассигнований ФБ

Уровень
образован
ия

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Наименование
направления
(специальности)

Контингент обучающихся в 2018
(человек):

19.04.05 Высокотехнологичные высшее
производства пищевых образование –
продуктов
магистратура
функционального
и
специализированного
назначения

очная

36.04.01 Ветеринарновысшее
санитарная экспертиза образование –
магистратура

очная

38.04.01 Экономика

высшее
образование –
магистратура

заочная

высшее
образование –
магистратура

очная

38.04.01 Экономика

49

0

0

0

0

0

2 года
17
4 мес

10

0

0

0

0

0

2 года 28

25

0

0

0

0

0

2 года 51

42

0

0

0

0

0

2 года
14
4 мес

13

0

0

0

0

0

2 года 12

12

0

0

0

0

0

ИТОГО 3588

2659

0

0

0

18

4

ВСЕГО

бюджетов
субъектов РФ

2 года 53

бюджетных
ассигнований ФБ

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

заочная

иностранных
студентов

19.04.04 Технология продукции высшее
и
организация образование –
общественного
магистратура
питания

средств физических
и (или)
юридических лиц

очная

местных бюджетов

19.04.04 Технология продукции высшее
и
организация образование –
общественного
магистратура
питания

из них

за счёт

Срок обучения

Уровень
образован
ия

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Наименование
направления
(специальности)

Контингент обучающихся в 2018
(человек):

Контингент обучающихся по программам ординатуры в 2018 году по направлениям
подготовки представлен в таблице 2.13

иностранных
студентов
инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

11

средств физических
и (или)
юридических лиц

12

местных бюджетов

2 года

бюджетов
субъектов РФ

бюджетных
ассигнований ФБ

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

ВСЕГО

31.08.01 Акушерство и
гинекология

Уровень
образования

из них

за счёт

Срок обучения

Наименов
ание
направлен
ия
(специаль
ности)

Контингент обучающихся в 2018
(человек):

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Таблица 2.13. Контингент обучающихся по программам ординатуры

очная

66

1

4

31.08.02 Анестезиология высшее образование –
и
подготовка
кадров
реаниматология высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.20 Психиатрия

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.32 Дерматовенерол высшее образование –
огия
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.39 Лечебная
физкультура и
спортивная
медицина

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.42 Неврология

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.48 Скорая
медицинская
помощь

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.49 Терапия

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.54 Общая врачебная высшее образование –
практика
подготовка
кадров
(семейная
высшей квалификации
медицина)
(ординатура)

очная

31.08.57 Онкология

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.58 Оториноларинго высшее образование –
логия
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.60 Пластическая
хирургия

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.63 Сердечнососудистая
хирургия

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.66 Травматология и высшее образование –
ортопедия
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

4

4

2 года

13

12

2 года

39

2 года

4

2 года

67

1

39

4

3

3

2 года

1

1

2 года

14

14

2 года

7

7

2 года

5

3

2

2 года

10

3

7

2 года

11

11

2 года

4

4

2 года

4

4

1

31.08.67 Хирургия

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.69 Челюстнолицевая
хирургия

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.74 Стоматология
хирургическая

высшее образование –
подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.75 Стоматология
высшее образование –
ортопедическая подготовка
кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

31.08.68 Урология

2 года

3

2 года

2

2

2 года

2

2

2 года

14

2 года

4

2

1

4

1

10

4

ИТОГО 153

72

3

0

84

6

0

Аспирантура. В Университете ведется подготовка аспирантов по 20 специальностям
послевузовского образования. В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица,
имеющие высшее профессиональное образование.
Контингент обучающихся по программам высшего образования в 2018 году составляет
52 человека.
Распределение контингента обучающихся по реализуемым образовательным
программам высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании
за счёт средств физических и (или) юридических лиц представлено в таблице 2.14

средств физических
и (или)
юридических лиц

4

высшее образование – Очная,
Информатика и
подготовка
кадров заочная
09.06.01 вычислительная
высшей квалификации
техника
(аспирантура)

4/5

2

2

68

местных бюджетов

4

бюджетов
субъектов РФ

4/5

бюджетных
ассигнований ФБ

ВСЕГО

высшее образование – Очная,
подготовка
кадров заочная
высшей квалификации
(аспирантура)

Биологические
06.06.01
науки

иностранных
студентов
инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

из них

за счёт

Срок обучения

Уровень
образования

Контингент обучающихся в 2018
(человек):

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Наименование
направления
(специальности)

Код

Таблица 2.14 - Контингент обучающихся по программам аспирантуры

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

из них

за счёт

1

высшее образование – Очная,
Промышленная
подготовка
кадров заочная
19.06.01 экология
и
высшей квалификации
биотехнологии
(аспирантура)

4/5

20

5

15

3

высшее образование – Очная,
подготовка
кадров заочная
высшей квалификации
(аспирантура)

4/5

3

1

2

1

2

7

1

10

1

2

1

42

7

Управление
27.06.01 технических
системах

в

Клиническая
31.06.01
медицина

высшее образование – Очная
подготовка
кадров
высшей квалификации
(аспирантура)

4

9

Ветеринария
36.06.01
зоотехния

высшее образование – Очная,
и подготовка
кадров заочная
высшей квалификации
(аспирантура)

3/4

10

высшее образование – Очная,
подготовка
кадров заочная
высшей квалификации
(аспирантура)

3/4

3

1

52

10

38.06.01 Экономика

ИТОГО

0

0

иностранных
студентов
инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

1

местных бюджетов

4/5

бюджетов
субъектов РФ

ВСЕГО

высшее образование – Очная,
подготовка
кадров заочная
высшей квалификации
(аспирантура)

Химическая
18.06.01
технология

бюджетных
ассигнований ФБ

Срок обучения

средств физических
и (или)
юридических лиц

Наименование
направления
(специальности)

Код

Уровень
образования

Контингент обучающихся в 2018
(человек):

0

По структуре контингента аспирантура представлена: 52 аспиранта в возрасте от 23 до
45 лет, из них за счет бюджетного финансирования 10 человек. В Москве и Московской области
проживают 35 человек. Из общего количества аспирантов всех форм обучения 28 (53%)
составляют женщины.
Процент количества защитившихся аспирантов в срок до одного года после окончания
завершения обучения от количества поступивших по очной и заочной формам обучения
составляет 20%.
Докторантура. Подготовка научных кадров в докторантуре осуществляется по 4
специальностям 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и
производствами (по отраслям), 05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и
виноградарства, 05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов (по отраслям), 05.18.15
Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного
назначения и общественного питания, 06.02.05. Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена
и ветеринарно-санитарная экспертиза.
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Информация о результатах приёма на программы высшего образования.
Информация о результатах приёма по каждому направлению (специальности) высшего
образования с различными условиями приёма (на места, финансируемые за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
в 2018 году представлен в таблице 2.15.
Таблица 2.15. Приём обучающихся по образовательным программам высшего
образования в 2018 году

очная

15.03.02 Технологические машины высшее
и оборудование
образование –
бакалавриат

заочная

15.03.04

16.03.03

16.03.03

19.03.01

19.03.01

19.03.02

очная

Холодильная, криогенная высшее
техника
и
системы образование –
жизнеобеспечения
бакалавриат

очная

Холодильная, криогенная высшее
техника
и
системы образование –
жизнеобеспечения
бакалавриат

очнозаочная

Биотехнология

Продукты питания из
растительного сырья

4 года

22

17

0

0

0

1

1

4 года

41

20

0

0

0

0

0

22

10

0

0

0

0

0

17

16

0

0

0

0

0

4г. 11
мес.

23

21

0

0

0

0

0

4 года

19

15

0

0

0

0

0

4 года

21

20

0

0

0

0

0

5 лет

12

10

0

0

0

0

1

4 года

42

30

0

0

0

2

0

4 г. 11
мес.

25

24

0

0

0

0

0

4 года

188

15
9

0

0

0

0

1

4 года

4 года

Автоматизация
высшее
технологических
образование –
процессов и производств бакалавриат

Биотехнология

инвалидов и(или) лиц с
ОВЗ

15.03.02 Технологические машины высшее
и оборудование
образование –
бакалавриат

иностранных студентов

очная

средств физических и
(или) юридических лиц

09.03.03 Прикладная информатика высшее
образование –
бакалавриат

местных бюджетов

очная

бюджетов субъектов РФ

09.03.01 Информатика
и высшее
вычислительная техника образование –
бакалавриат

бюджетных
ассигнований ФБ

очная

ВСЕГО

высшее
образование –
бакалавриат

06.03.01

Биология

Уровень
образования

из них

за счёт

Срок обучения

Наименование
направления
(специальности)

Формы обучения (очная; очнозаочная; заочная)

Код

Приём обучающихся в 2018
(человек):

высшее
образование –
бакалавриат

очная

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

высшее
образование –
бакалавриат

очная
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19.03.02

19.03.02

19.03.03

19.03.03

19.03.04

19.03.04

19.03.04

20.03.01

23.03.03

27.03.01

27.03.01

27.03.04

29.03.03

29.03.03

36.03.01

36.03.01

38.03.01

38.03.02

Продукты питания из
растительного сырья

высшее
образование –
бакалавриат

очнозаочная

Продукты питания из
растительного сырья

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

Продукты
животного
происхождения

питания высшее
образование –
бакалавриат

очная

Продукты
животного
происхождения

питания высшее
образование –
бакалавриат

заочная

Технология продукции
и организация
общественного питания

высшее
образование –
бакалавриат

очная

Технология продукции
и организация
общественного питания

высшее
образование –
бакалавриат

очнозаочная

Технология продукции
и организация
общественного питания

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

Техносферная
безопасность

высшее
образование –
бакалавриат

очная

Эксплуатация
высшее
транспортнообразование –
технологических машин и бакалавриат
комплексов

очная

Стандартизация и
метрология

высшее
образование –
бакалавриат

очная

Стандартизация и
метрология

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

Управление
технических системах

в высшее
образование –
бакалавриат

Технология
полиграфического
упаковочного
производства

высшее
и образование –
бакалавриат

очная

Технология
полиграфического
упаковочного
производства

высшее
и образование –
бакалавриат

заочная

очная

Ветеринарно-санитарная высшее
экспертиза
образование –
бакалавриат

очнозаочная

Менеджмент

6

0

0

0

0

0

0

4 г. 11
мес.

52

40

0

0

0

0

0

4 года

52

40

0

0

0

1

1

4 г. 11
мес.

37

30

0

0

0

0

0

4 года

50

40

0

0

0

3

0

5 лет

18

0

0

0

0

0

0

4 г. 11
мес

37

30

0

0

0

0

0

4 года

17

15

0

0

0

0

0

4 года

11

10

0

0

0

0

0

4 года

23

15

0

0

0

0

0

4 г. 11
мес.

21

17

0

0

0

0

0

4 года

15

15

0

0

0

0

0

4 года

22

15

0

0

0

0

1

5 лет

11

10

0

0

0

0

0

4 года

67

50

0

0

0

0

1

5 лет

37

25

0

0

0

0

0

4 года

40

15

0

0

0

1

2

4 года

23

10

0

0

0

0

0

очная

Ветеринарно-санитарная высшее
экспертиза
образование –
бакалавриат

Экономика

5 лет

высшее
образование –
бакалавриат

очная

высшее
образование –

очная

71

бакалавриат
38.03.02

43.03.01

43.03.01

Менеджмент

Сервис и туризм

Сервис и туризм

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

высшее
образование –
бакалавриат

очная

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

4 г. 11
мес.

14

10

0

0

0

0

0

4 года

11

0

0

0

0

0

0

5 лет

12

0

0

0

0

0

0

36.05.01

Ветеринария

высшее образование очная
–специалитете

4 года

51

22

0

0

0

2

0

36.05.01

Ветеринария

высшее образование очно–специалитете
заочная

5 лет

56

15

0

0

0

0

0

38.05.02

Таможенное дело

высшее образование
–специалитете

5 лет

38

0

0

0

0

0

0

2 года

10

10

0

0

0

0

0

2 г. 4
мес.

10

10

0

0

0

0

0

2 года

11

11

0

0

0

0

0

2 г. 4
мес

5

5

0

0

0

0

0

2 года

15

14

0

0

0

0

0

2 года

19

16

0

0

0

1

0

2 г. 11
мес.

4

0

0

0

0

0

0

2 года

40

35

0

0

0

2

0

2 г. 11
мес.

18

18

0

0

0

0

0

2 года

28

25

0

0

0

1

0

2 г. 11
мес.

9

5

0

0

0

0

0

2 года

28

25

0

0

0

0

0

очная

09.04.01 Информатика
и высшее
вычислительная техника образование –
магистратура

очная

09.04.01 Информатика
и высшее
вычислительная техника образование –
магистратура

заочная

15.04.02 Технологические машины высшее
и оборудование
образование –
магистратура

очная

15.04.02 Технологические машины высшее
и оборудование
образование –
магистратура

заочная

16.04.03

19.04.01

19.04.01

19.04.02

19.04.02

19.04.03

19.04.03

Холодильная, криогенная высшее образование
техника
и
системы –магистратура
жизнеобеспечения
Биотехнология

очная

высшее
образование –
магистратура

очная

высшее
образование –
магистратура

заочная

Продукты питания из
растительного сырья

высшее
образование –
магистратура

очная

Продукты питания из
растительного сырья

высшее
образование –
магистратура

заочная

Продукты питания
животного
происхождения

высшее
образование –
магистратура

очная

Продукты питания
животного
происхождения

высшее
образование –
магистратура

заочная

Биотехнология

19.04.04 Технология продукции и высшее образование очная
организация
–магистратура
общественного питания

72

19.04.04 Технология продукции и высшее образование заочная
организация
–магистратура
общественного питания
19.04.05

36.04.01
38.04.01

38.04.01

2 г. 11
мес.

13

6

0

0

0

0

0

Высокотехнологичные
высшее образование очная
производства
пищевых –магистратура
продуктов
функционального
и
специализированного
назначения

2 года

18

15

0

0

0

0

0

Ветеринарно-санитарная высшее образование очная
экспертиза
–магистратура

2 года

30

22

0

0

0

0

0

2 года

12

11

0

0

0

0

0

2 г. 11
мес

12

10

0

0

0

0

0

1435

100
4

0

0

0

14

4

Экономика

Экономика

высшее
образование –
магистратура

очная

высшее
образование –
магистратура

заочная

ИТОГО

Информация о приеме обучающихся по программам ординатуры в 2018 году по
направлениям подготовки представлен в таблице 2.16.
Таблица 2.16. Приём обучающихся по образовательным программам ординатуры в 2018

Уровень
образования

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Срок обучения

году

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

8

7

31.08.02 Анестезиология высшее образование –
и
подготовка кадров
реаниматология высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

2

2

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

7

6

31.08.32 Дерматовенерол высшее образование –
огия
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

25

31.08.20 Психиатрия

73

1

4

1

25

1

инвалидов и(или) лиц с
ОВЗ

иностранных студентов

местных бюджетов

бюджетов субъектов РФ

бюджетных
ассигнований ФБ

средств физических и
(или) юридических лиц

31.08.01 Акушерство и
гинекология

из них

за счёт

ВСЕГО

Код

Наименование
направления
(специальност
и)

Приём обучающихся в 2018 (человек):

31.08.39 Лечебная
физкультура и
спортивная
медицина

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

2

2

31.08.42 Неврология

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

1

1

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

12

12

31.08.54 Общая врачебная высшее образование –
практика
подготовка кадров
(семейная
высшей квалификации
медицина)
(ординатура)

очная

2 года

6

6

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

2

1

31.08.58 Оториноларинго высшее образование –
логия
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

3

3

8

31.08.49 Терапия

31.08.57 Онкология

1

31.08.60 Пластическая
хирургия

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

8

31.08.67 Хирургия

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

3

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

1

1

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

8

8

31.08.75 Стоматология
высшее образование –
ортопедическая подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

очная

2 года

3

3

31.08.68 Урология

31.08.74 Стоматология
хирургическая

ИТОГО

91

2

39

1

0

0

52

5

0

Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления. Информация о
результатах перевода, восстановления и отчисления по программам высшего образования в
2018 году представлена в таблицах 2.17, 2.18, и 2.19.

74

36.05.01

Автоматизация
высшее образование
технологических –бакалавриат
процессов
и
производств

очная

Продукты питания высшее образование
из растительного –бакалавриат
сырья

очная

Продукты питания высшее образование
животного
–бакалавриат
происхождения

очная

Холодильная,
высшее образование
криогенная техника –бакалавриат
и
системы
жизнеобеспечения

очная

Ветеринария

инвалидов и(или) лиц с
ОВЗ

16.03.03

очная

иностранных студентов

19.03.03

и высшее образование
–бакалавриат

средств физических и
(или) юридических лиц

Информатика
вычислительная
техника

19.03.02

очная

местных бюджетов

09.03.01

15.03.04

высшее образование
–бакалавриат

бюджетов субъектов РФ

Биология

бюджетных
ассигнований ФБ

06.03.01

4 года

2

2

0

0

0

0

0

4 года

1

1

0

0

0

0

0

4 года

2

2

0

0

0

0

0

4 года

12

8

0

0

0

0

0

4 года

4

3

0

0

0

0

0

4 года

10

1

0

0

0

0

0

5 года

8

3

0

0

0

0

0

ИТОГО

39

20

0

0

0

0

0

высшее образование очная
–специалитет

ВСЕГО

Уровень
образования

из них

за счёт

Срок обучения

Наименование
направления
(специальности
)

Перевод и восстановление обучающихся в 2018
(человек):

Формы обучения (очная; очнозаочная; заочная)

Код

Таблица 2.17 – Результаты перевода и восстановления по программам высшего
образования в 2018 году

31.08.69 Челюстнолицевая
хирургия

высшее образование –
подготовка кадров
высшей квалификации
(ординатура)

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

иностранных
студентов

средств физических
и (или)
юридических лиц

местных бюджетов

бюджетов субъектов
РФ

бюджетных
ассигнований ФБ

ВСЕГО

Уровень
образования

из них

за счёт

Срок обучения

Наимено
вание
направле
ния
(специаль
ности)

Перевод и восстановление обучающихся
в 2018 (человек):

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Таблица 2.18 – Результаты отчисления по программам высшего образования подготовка кадров высшей квалификации (ординатура)в 2018 году

очная
2
года

1

ИТОГО

1

75

1

0

0

0

1

0

0

В 2018 году из аспирантуры МГУПП были отчислены 8 аспирантов. Из них 3 аспиранта
обучавшихся на бюджете.

высшее
образование –
подготовка кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)

Очная/
Заочная

высшее
образование –
подготовка кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)

Заочная

высшее
образование –
подготовка кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)

Очная

высшее
образование –
подготовка кадров
31.06.01 Клиническая медицина
высшей
квалификации
(аспирантура)

Очная

Промышленная
19.06.01 экология и
биотехнологии

36.06.01

Ветеринария и
зоотехния

38.06.01 Экономика

4

3

4

2

2

3

1

1

4

2

2

ИТОГО

8

иностранных
студентов
инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

средств физических
и (или) юридических
лиц

местных бюджетов

бюджетов субъектов
РФ

бюджетных
ассигнований ФБ

ВСЕГО

Уровень
образования

из них

за счёт

Срок обучения

Наименование
направления
(специальности)

Отчисление обучающихся в 2018
(человек):

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Код

Таблица 2.19 – Результаты отчисления по программам высшего образования в 2018 году

3

3

0

0

5

0

0

бюджетных
ассигнований ФБ

бюджетов субъектов РФ

местных бюджетов

средств физических и
(или) юридических лиц

иностранных студентов

инвалидов и(или) лиц с
ОВЗ

высшее
образование –
бакалавриат

ВСЕГО

06.03.01 Биология

Уровень
образования

Срок обучения

Наименование
направления
(специальности)

Приём обучающихся в 2018
(человек):

Формы обучения (очная; очнозаочная; заочная)

Код

Таблица 2.20 – Отчисление обучающихся по образовательным программам высшего
образования в 2018 году

очная

4 года

2

2

0

0

0

0

0

76

из них

за счёт

09.03.01 Информатика
вычислительная
техника

и высшее
образование –
бакалавриат

15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов
производств

высшее
образование –
и бакалавриат

очная

4 года

1

1

0

0

0

0

0

очная

4 года

1

1

0

0

0

0

0

16.03.03 Холодильная,
высшее
криогенная техника и образование –
системы
бакалавриат
жизнеобеспечения

очная

4 года

2

2

0

0

0

0

0

16.03.03 Холодильная,
высшее
криогенная техника и образование –
системы
бакалавриат
жизнеобеспечения

очнозаочная

5 лет

1

0

0

0

0

0

0

высшее
образование –
бакалавриат

очная

4 года

2

1

0

0

0

0

0

19.03.02 Продукты питания из
растительного сырья

высшее
образование –
бакалавриат

очная

4 года 31

20

0

0

0

0

0

19.03.02 Продукты питания из
растительного сырья

высшее
образование –
бакалавриат

заочная

4 г.
11
мес.

5

3

0

0

0

0

0

19.03.03 Продукты
питания высшее
животного
образование –
происхождения
бакалавриат

очная

4 года

5

2

0

0

0

0

0

23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

очная

4 года

1

1

0

0

0

0

0

очная

4 года

2

2

0

0

0

0

0

19.03.01 Биотехнология

высшее
образование –
бакалавриат

36.03.01 Ветеринарновысшее
санитарная экспертиза образование –
бакалавриат
36.05.01 Ветеринария

36.05.01 Ветеринария

высшее
образование
специалитет

–

очная

5 года

5

1

0

0

0

0

0

высшее
образование
специалитет

–

очнозаочная

6
лет

1

1

0

0

0

0

0

19.04.02 Продукты питания из
растительного сырья

высшее
образование –
магистратура

очная

2 года

2

2

0

0

0

0

0

19.04.02 Продукты питания из
растительного сырья

высшее
образование –
магистратура

заочная

2 г.
11
мес.

3

3

0

0

0

0

0

19.04.03 Продукты питания
животного
происхождения

высшее
образование –
магистратура

очная

2 года

4

4

0

0

0

0

0

19.04.03 Продукты питания
животного

высшее
образование –

заочная

2 г.
11

1

1

0

0

0

0

0

77

происхождения

магистратура

мес.

19.04.04 Технология продукции высшее
и
организация образование
общественного питания магистратура

–

19.04.05 Высокотехнологичные высшее
производства пищевых образование
продуктов
магистратура
функционального
и
специализированного
назначения
38.04.01 Экономика

очная

2 года

4

4

0

0

0

0

0

2 года

6

6

0

0

0

0

0

2 года

7

1

0

0

0

0

0

ИТОГО 86

58

0

0

0

0

0

очная
–

высшее
образование –
магистратура

очная

Информация о результатах выпуска. Информация о результатах выпуска по каждому
направлению (специальности) высшего образования с различными условиями приёма (на места,
финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств
физических и (или) юридических лиц в 2018 году представлен представлена в таблице 2.21.
Таблица 2.21 – Выпуск обучающихся по образовательным программам высшего
образования в 2018 году

Срок обучения

ВСЕГО

бюджетных
ассигнований ФБ

местных бюджетов

средств физических и
(или) юридических лиц

иностранных студентов

инвалидов и(или) лиц с
ОВЗ

высшее
образование –
бакалавриат

очная

4 года

14

14

0

0

0

0

0

09.03.01 Информатика
вычислительная
техника

и высшее
образование –
бакалавриат

очная

4 года

19

18

0

0

0

0

0

15.03.02 Технологические
машины
оборудование

высшее
и образование
бакалавриат

–

очная

4 года

14

13

0

0

0

0

0

15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов
производств

высшее
образование
и бакалавриат

–

заочная

4 г. 11
мес.

7

0

0

0

0

0

0

очная

4 года

11

9

0

0

0

0

0

Наименование
направления
(специальности)

06.03.01 Биология

Уровень
образовани
я

16.03.03 Холодильная,
высшее
криогенная техника и образование
системы
бакалавриат
жизнеобеспечения

–

из них

за счёт

78

бюджетов субъектов
РФ

Код

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Выпуск обучающихся в 2018
(человек):

16.03.03 Холодильная,
высшее
криогенная техника и образование
системы
бакалавриат
жизнеобеспечения
16.03.03 Холодильная,
высшее
криогенная техника и образование
системы
бакалавриат
жизнеобеспечения
19.03.01 Биотехнология

–

–

очнозаочная

5 лет

15

11

0

0

0

0

0

заочная

4 г. 11
мес.

15

0

0

0

0

0

0

очная

4 года

49

48

0

0

0

0

0

высшее
образование
бакалавриат

–

высшее
образование
бакалавриат

– заочная

4 г. 11
мес.

8

2

0

0

0

0

0

19.03.02 Продукты питания из высшее
растительного сырья образование
бакалавриат

–

очная

4 года

179

17
3

0

0

0

0

0

19.03.02 Продукты питания из высшее
растительного сырья образование
бакалавриат

–

очнозаочная

5 лет

5

4

0

0

0

0

0

19.03.02 Продукты питания из высшее
растительного сырья образование
бакалавриат

– заочная

4 г.
11мес.

29

21

0

0

0

0

0

19.03.03 Продукты
питания высшее
животного
образование
происхождения
бакалавриат

–

4 года

63

56

0

0

0

0

0

19.03.03 Продукты
питания высшее
животного
образование
происхождения
бакалавриат

– заочная

4 года
11 мес.

35

33

0

0

0

0

0

очная

4 года

44

32

0

0

0

0

0

–

очнозаочная

4 г. 11
мес.

19

17

0

0

0

0

0

очная

4 года

11

11

0

0

0

0

0

очная

4 года

9

8

0

0

0

0

0

очная

4 года

5

5

0

0

0

0

0

4 г. 11
мес.

3

0

0

0

0

0

0

19.03.01 Биотехнология

19.03.04 Технология продукции высшее
и
организация образование
общественного
бакалавриат
питания
19.03.04 Технология продукции высшее
и
организация образование
общественного
бакалавриат
питания

–

очная

20.03.01 Техносферная
безопасность

высшее
образование
бакалавриат

–

23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

высшее
образование
бакалавриат

–

27.03.01 Стандартизация
метрология

и высшее
образование
бакалавриат

–

27.03.01 Стандартизация
метрология

и высшее
образование
бакалавриат

– заочная

79

27.03.04 Управление
в высшее
технических системах образование
бакалавриат
29.03.03 Технология
полиграфического
упаковочного
производства

–

очная

4 года

12

11

0

0

0

0

0

очная

4 года

10

10

0

0

0

0

0

высшее
и образование
бакалавриат

–

36.03.01 Ветеринарновысшее
санитарная экспертиза образование
бакалавриат

–

очная

4 года

51

43

0

0

0

0

0

36.03.01 Ветеринарновысшее
санитарная экспертиза образование
бакалавриат

–

очнозаочная

4 г. 11
мес.

6

4

0

0

0

0

0

высшее
образование
бакалавриат

– заочная

4 г. 11
мес.

3

1

0

0

0

0

0

высшее
образование
бакалавриат

- заочная

4 г. 11
мес.

2

0

0

0

0

0

0

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

36.05.01 Ветеринария

высшее
образование специалитет

очная

4 года

57

28

0

0

0

0

0

высшее
образование специалитет

очнозаочная

5 лет

17

10

0

0

0

0

0

09.04.01 Информатика
вычислительная
техника

и высшее
образование магистратура

очная

2 года

22

19

0

0

0

0

0

15.04.02 Технологические
машины
оборудование

высшее
и образование
магистратура

-

15

15

0

0

0

0

0

16.04.03 Холодильная,
высшее
криогенная техника и образование
системы
магистратура
жизнеобеспечения

-

15

14

0

0

0

0

0

16

15

0

0

0

0

0

24

24

0

0

0

0

0

22

21

0

0

0

0

0

30

18

0

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

36.05.01 Ветеринария

19.04.01 Биотехнология

2 года
очная
2 года

высшее
образование магистратура

очная

очная

19.04.02 Продукты питания из
высшее
растительного сырья образование
магистратура

очная

19.04.03 Продукты
питания
высшее
животного
образование
происхождения
магистратура

очная

19.04.04 Технология продукции
высшее
и
организация образование
общественного
магистратура
питания
27.04.02 Управление качеством

высшее
образование
магистратура

2 года
2 года

2 года

2 года
очная

2 года
очная

80

36.04.01 Ветеринарновысшее
санитарная экспертиза образование
магистратура

очная

2 года

24

20

0

0

0

0

0

ИТОГО 888

736

0

0

0

0

0

Информация о результатах выпуска по каждому направлению программам ординатуры
представлена в таблице 2.22.
Таблица 2.22. - Выпуск обучающихся по программам ординатуры в 2018 году

Срок обучения

31.08.32 Дерматовенерол высшее образование –
огия
подготовка кадров высшей
квалификации (ординатура)

очна
я

2
года

1

31.08.48 Скорая
медицинская
помощь

высшее образование –
подготовка кадров высшей
квалификации (ординатура)

очна
я

2
года

1

31.08.58 Оториноларинг высшее образование –
ология
подготовка кадров высшей
квалификации (ординатура)

очна
я

2
года

1

1

инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ

1

1

31.08.60 Пластическая
хирургия

высшее образование –
подготовка кадров высшей
квалификации (ординатура)

очна
я

2
года

3

3

31.08.63 Сердечнососудистая
хирургия

высшее образование –
подготовка кадров высшей
квалификации (ординатура)

очна
я

2
года

4

4

31.08.68 Урология

высшее образование –
подготовка кадров высшей
квалификации (ординатура)

очна
я

2
года

1

1

31.08.74 Стоматология высшее образование –
хирургическая подготовка кадров высшей
квалификации (ординатура)

очна
я

2
года

2

2

31.08.75 Стоматология высшее образование –
ортопедическая подготовка кадров высшей
квалификации (ординатура)

очна
я

2
года

1

1

ИТОГО

14

81

иностранных
студентов

средств
физических и (или)
юридических лиц

местных бюджетов

бюджетов
субъектов РФ

Уровень образования

из них

за счёт
бюджетных
ассигнований ФБ

Наименов
ание
направле
ния
(специаль
ности)

ВСЕГО

Код

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Выпуск обучающихся в 2018
(человек):

1

0

0

13

0

0

Формы обучения (очная;
очно-заочная; заочная)

Срок обучения

ВСЕГО

бюджетных
ассигнований ФБ

Таблица 2.23 – Выпуск обучающихся по образовательным программам высшего
образования– подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) в 2018 году

высшее
образование –
подготовка кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)

Очная

4

16

16

31.06.01 Клиническая медицина высшее
образование –
подготовка кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)

Очная

4

8

7

24

23

19.06.01 Промышленная
экология и
биотехнологии

ИТОГО

средств физических и
(или)
юридических
лиц

местных бюджетов

субъектов

иностранных
студентов
инвалидов и(или) лиц
с ОВЗ

из них

за счёт

бюджетов
РФ

Уровень
образования

Код

Наименование
направления
(специальности)

Выпуск обучающихся в 2018
(человек):

1

1

0

0

1

1

0

Выпуск обучающихся по образовательным программам высшего образования в 2018
году составил 24 аспиранта. Из них за счет бюджетного финансирования 23 человека.

2.3 Дополнительные образовательные программы университета
2.3.1 Программы дополнительного профессионального образования
Программы дополнительного профессионального образования в университете
реализуются Институтом непрерывного и on-line образования, Медицинским институтом
непрерывного образования (МИНО).
Институт непрерывного и on-line образования.

1

«Пищевая микробиология»

2

«Применение ингредиентов в
инновационных технологиях
хлебобулочных
и
кондитерских изделий»

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

108

3

ВО

24

68

82

Форма
приёма

с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

нет
нет

Примечание
(с присвоением
квалификации или
по заказу
предприятий)

ВО

Тип
программы

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО (да/нет)

Кол-во часов

Наименование программы

На базе

№

Кол-во слушателей

Таблица 2.24 – Выпуск обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования МИНО

По
заказу
предприятия
По
заказу
предприятия

Примечание
(с присвоением
квалификации или
по заказу
предприятий)

Форма
приёма

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО (да/нет)

Кол-во слушателей

Кол-во часов

Тип
программы

Наименование программы

3

«Ветеринарно-санитарная
экспертиза сырья и готовой
продукции
животного
и
растительного
происхождения»
«Исследование
пищевых
продуктов, кормов и объектов
внешней среды на физикохимические
показатели
безопасности методами газожидкостной
и
высокоэффективной
жидкостной хроматографии»
«Исследование
пищевых
продуктов, кормов и объектов
внешней среды на физикохимические
показатели
безопасности»
«Санитарные
правила
и
нормы СанПиН 2.3.4.545-96»
«Применение ингредиентов в
пищевой промышленности.
Международное и российское
законодательство. Вопросы
безопасности»
«Основы
технологии
виноделия.
Органолептическая
оценка
алкогольных напитков»
«Классификация
и
характеристика
основных
винодельческих стран мира»
«Технология пивоваренного
производства»
«Инновационные
модели
развития
непрерывного
образования»

Повышение
квалификации

ВО

72

15

с оплатой
стоимости

да

По
заказу
предприятия

Повышение
квалификации

ВО

72

3

с оплатой
стоимости

нет

По
заказу
предприятия

Повышение
квалификации

ВО

72

2

с оплатой
стоимости

нет

По
заказу
предприятия

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

ВО

16

40

нет

ВО

24

75

с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

По
заказу
предприятия
По
заказу
предприятия

Повышение
квалификации

ВО

20

7

с оплатой
стоимости

нет

Повышение
квалификации

ВО

16

7

с оплатой
стоимости

нет

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

ВО

72

3

ВО

18

200

«Базовый английский язык
(General English)»
«Технология пивоваренного и
безалкогольного
производства»
«Технология продукции и
организация общественного
питания»
«Технология безалкогольного
производства»
«Переводчик
в
сфере
профессиональной
коммуникации»
«Повар»

Повышение
квалификации
Переподготовк
а

ВО

36

13

ВО

252

1

с оплатой
стоимости
Гранты
Департаме
нта
образован
ия
г.
Москва
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

Переподготовк
а

ВО

252

1

Переподготовк
а
Переподготовк
а

ВО

252

1

ВО

768

30

ДПО

СП

108

28

На базе

№

4

5

6
7

8

9

10
11

12
13

14

15
16

17

83

нет

нет

По
заказу
предприятия

По
заказу
предприятия
По
заказу
Департамента
образования г.
Москвы

нет
нет

По
заказу
предприятия

с оплатой
стоимости

нет

По
заказу
предприятия

с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

нет

По
заказу
предприятия

с оплатой

нет

нет
С присвоением

19

Переподготовк
а

252

33

стоимости
с оплатой
стоимости

Переподготовк
а

ВО

324

60

с оплатой
стоимости

ИТОГО

Форма
приёма

Примечание
(с присвоением
квалификации или
по заказу
предприятий)

О
ВО

Тип
программы

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО (да/нет)

«Педагог
среднего
профессионального
образования.
Теория
и
практика реализации ФГОС
нового поколения»
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»

Кол-во слушателей

18

Кол-во часов

Наименование программы

На базе

№

квалификации
да

да

590

По итогам 2018 года было обучено 590 слушателей по программам ДПО, в т.ч. 264
слушателя по 13 программам повышения квалификации и 126 слушателей по 6 программам
профессиональной переподготовки. Динамика по годам (количество слушателей по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки за период с 2016 г.
по 2018 г.) представлена на рисунке 2.3.
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Профессиональная
подготовка
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Рисунок 2.3. Количество слушателей по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки за период с 2016 г. по 2018 г.
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В 2018 году разработаны и внедрены в процесс обучения новые программы
дополнительного профессионального образования. Практикуется обучение слушателей с
использованием дистанционных технологий обучения, включая вебинары.
Программа «Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и готовой продукции
животного и растительного происхождения» была подготовлена и успешно реализована для
специалистов Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области
«Управление ветеринарии города Новосибирска» (авторы программы профессор Гламаздин
И.Г., профессор Удавлиев Д.И. и др.). Реализация программы получила поддержку и
благодарность.
Программы «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения» (авторы программ профессор Тютькова И.А., доцент
Логунова Н.Ю.) и «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового поколения» (преподаватель СПО Коробкова Г.П., профессор
Тютькова И.А., доцент Логунова Н.Ю.), проводится для преподавателей ФГБОУ ВО «МГУПП»
и Международного технологического колледжа МГУПП.
Интересом у слушателей пользуется новая 4-х модульная программа обучения в
«Академии кавистов и сомелье» (авторы программ доцент Баликоева Ф.Р., преподаватель
Овасапова О.И.), которая проходит в специально оборудованной аудитории.
Впервые в МГУПП по программе ДПО рабочую специальность «Повар» получили 28
студентов, обучение проходило в современной специальной лаборатории «Арт-кухня».
В 2018 году началось четырехгодичное обучение по программе профессиональной
переподготовке (768 часов) - «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (авторы
программы доцент Тихонова Е.В. и др.), программа повышения квалификации (36 часов)
«Базовый английский язык (General English)» (автор программы доцент Тихонова Е.В. и др.).
Были организованы выездные занятия для специалистов (мастеров, начальников смен и
технологов) на предприятие ЗАО БКК «Коломенский» по программе «Санитарные правила и
нормы СанПиН 2.3.4.545-96»,
Выездные занятия прошли в Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и
технологический институт птицеводства» Российской академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН)
по программам «Исследование пищевых продуктов, кормов и объектов внешней среды на
физико-химические показатели безопасности методами газо-жидкостной и высокоэффективной
жидкостной хроматографии» и «Исследование пищевых продуктов, кормов и объектов внешней
среды на физико-химические показатели безопасности» для научных сотрудников этого
учреждения.
В основном, обучение слушателей проводится по заявкам предприятий и организаций по
заключенным договорам (70%) и по договорам с физическими лицами (30%).
Контингент слушателей Института непрерывного и on-line образования составляют
работники пищевых предприятий и производств: технологи пищевых производств, работники
лабораторий по качеству пищевых предприятий; преподаватели высших учебных заведений и
колледжей, учителя средних общеобразовательных школ.
Контингент слушателей, обучающихся по программам дополнительного образования,
повышения квалификации и профессиональной переподготовки представлен на рисунке 2.4.
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Сотрудники
НИИ,
преподаватели
ВУЗов и СПО

98 чел.
217 чел.

Учителя школ

Студенты
200 чел.
Сотрудники
предприятий
пищевой
промышленности

75 чел.

Рисунок 2.4. Контингент слушателей по программам дополнительного образования,
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Совместно с Союзом производителей пищевых ингредиентов по программе
«Применение ингредиентов в инновационных технологиях хлебобулочных и кондитерских
изделий» было проведено обучение специалистов из различных регионов России и СНГ в
«Школе технолога», которое проводилось на ежегодной выставке «Пищевые ингредиенты».
Не менее успешно проходит сотрудничество с компанией «Мессе Франкфурт РУС» в
«Школе современного хлебопека и кондитера» на ежегодной Международной
специализированной выставке хлебопекарной и кондитерской промышленности «Modern
Bakery Moscow» по программе «Применение ингредиентов в инновационных технологиях
хлебобулочных и кондитерских изделий».
В рамках выполнения гранта Департамента образования г. Москвы проведено обучение
для учителей средних образовательных школ г. Москвы по программе «Инновационные модели
развития непрерывного образования».
Медицинский институт непрерывного образования (МИНО).
В медицинском институте непрерывного образования в 2018 году реализовывались 34
программы профессиональной переподготовки специалистов с высшим медицинским и
фармацевтическим образованием, 69 программ повышения квалификации специалистов с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием, 43 программы повышения
квалификации со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
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Акушерство и гинекология
Гастроэнтерология
Гематология
Гериатрия
Кардиология
Колопроктология
Косметология
Лечебная физкультура и
спортивная медицина
Мануальная терапия
Нейрохирургия
Общая врачебная практика
(семейная медицина)
Онкология
Организация здравоохранения
и общественное здоровье
Профпатология
Психиатрия-наркология
Психотерапия
Рентгенология
Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение
Рефлексотерапия
Стоматология общей
практики
Стоматология ортопедическая
Стоматология
терапевтическая
Стоматология хирургическая
Терапия
Травматология и ортопедия
Ультразвуковая диагностика
Управление и экономика
фармации
Урология
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Эндоскопия
Акушерство и гинекология

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36. Аллергология и иммунология
37. Анестезиологияреаниматология
38. Бактериология

Форма приёма

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО (да/нет)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тип
программы

Кол-во
обучающихся

Наименование программы

На базе

№

Кол-во часов

Таблица 2.25. - Программы профессиональной переподготовки специалистов с высшим
и среднем профессиональным (медицинским и фармацевтическим) образованием

переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

504
504
504
504
504
504
576
504

4
1
1
1
2
3
3
4

с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости

да
да
да
да
да
да
да
да

переподготовка
переподготовка
переподготовка

ВО
ВО
ВО

504
504
504

2
1
1

с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости

да
да
да

переподготовка
переподготовка

ВО
ВО

504
504

7
41

с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости

да
да

переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

504
504
504
504
504

1
6
2
2
1

с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости

да
да
да
да
да

переподготовка
переподготовка

ВО
ВО

504
504

1
1

с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости

да
да

переподготовка
переподготовка

ВО
ВО

504
504

9
16

с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости

да
да

переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

504
504
504
504
504

12
18
3
7
2

с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости

да
да
да
да
да

переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
переподготовка
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации

ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО
ВО

504
504
504
504
504
504
504
144

2
4
1
3
2
1
1
12

с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости
с оплатой
3
стоимости

да
да
да
да
да
да
да
да

ВО

144

2

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

10

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

87

39. Гастроэнтерология
40. Гематология
41. Дерматовенерология
42. Диетология
43. Кардиология
44. Клиническая
лабораторная
диагностика
45. Колопроктология
46. Косметология
47. Лечебная
физкультура
спортивная медицина
48. Мануальная терапия

и

49. Неврология
50. Общая врачебная практика
(семейная медицина)
51. Общая гигиена
52. Онкология
53. Организация здравоохранения
и общественное здоровье
54. Оториноларингология
55. Офтальмология
56. Педиатрия
57. Пластическая хирургия
58. Психиатрия
59. Психиатрия-наркология
60. Психотерапия
61. Пульмонология
62. Радиология
63. Рентгенология
64. Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение
65. Рефлексотерапия

повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации

Форма приёма

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО (да/нет)

Кол-во
обучающихся

Тип
программы

Кол-во часов

Наименование программы

На базе

№

ВО

144

6

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

72

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

17

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

5

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

55

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

12

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

5

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

3

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

2

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

7

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

40

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

6

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

3

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

2

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

4

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

8

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

9

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

6

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

7

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да
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66. Санитарно-гигиенические
лабораторные исследования
67. Сердечно-сосудистая
хирургия
68. Скорая медицинская помощь
69. Стоматология общей практики
70. Стоматология ортопедическая
71. Стоматология
терапевтическая
72. Терапия
73. Травматология и ортопедия
74. Ультразвуковая диагностика
75. Управление
фармации
76. Урология

и

экономика

77. Фармацевтическая технология
78. Фармацевтическая химия и
фармакогнозия
79. Физиотерапия
80. Функциональная диагностика
81. Хирургия
82. Челюстно-лицевая хирургия
83. Эндоскопия
84. Эпидемиология
85. Актуальные
вопросы
профпатологии
86. Вакцинопрофилактика
в
педиатрической практике
87. Дерматоонкология
88. Дефицитные состояния
детей раннего возраста
89. Иммунопрофилактика

у

90. Инфекция
мочевыводящих
путей у детей и подростков
91. Клиническая фармакология
92. Клинические
лекарственных

испытания
средств
в

повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации

Форма приёма

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО (да/нет)

Кол-во
обучающихся

Тип
программы

Кол-во часов

Наименование программы

На базе

№

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

2

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

3

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

6

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

11

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

11

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

40

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

3

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

16

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

7

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

4

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

2

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

4

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

9

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

26

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

4

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

5

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

144

3

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

16

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

5

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

2

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

9

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

4

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

13

с оплатой
3
стоимости

да
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гинекологии.
Правила
Надлежащей
клинической
практики (ICH-GCP)
93. Маммология
94. Организация
освидетельствования граждан,
исполняющих
воинскую
обязанность
95. Питание здоровых и больных
детей
96. Повышение
квалификации
уполномоченных лиц
97. Профпатология
98. Рациональное вскармливание
детей первого года жизни
99. Семиотика и диагностика
заболеваний органов мочевой
системы у детей и подростков
100. Требования
и
условия
организации
оборота
наркотических
средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров,
сильнодействующих
и
ядовитых
лекарственных
препаратов
101. Трихология
102. Экспертиза
временной
нетрудоспособности
и
контроль
качества
медицинской помощи
103. Экспертная деятельность в
обязательном
медицинском
страховании
104. Мед.ицинская статистика
105. Предрейсовые
и
послерейсовые медицинские
осмотры
106. Сестринское
дело
в
гипербарической оксигенации
107. Лабораторное
дело
в
бактериологии
108. Лабораторное дело в гигиене
труда
109. Лабораторное
дело
в
паразитологии
110. Лабораторное
дело
в
рентгенологии
111. Медицинский массаж

Форма приёма

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО (да/нет)

Кол-во
обучающихся

Тип
программы

Кол-во часов

Наименование программы

На базе

№

повышение
квалификации
повышение
квалификации

ВО

72

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

59

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации

ВО

72

2

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

1

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

16

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

2

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

14

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации

ВО

72

62

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации

ВО

72

3

с оплатой
3
стоимости

да

ВО

72

15

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации

ВО

72

4

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации

СПО

72

2

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

72

8

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации

СПО

72

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

216

12

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

12

с оплатой
3
стоимости

да
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112. Охрана здоровья работников
промышленных и других
предприятий
113. Охрана здоровья сельского
населения
114. Первичная
медикопрофилактическая
помощь
населению
115. Сестринская косметология
116. Сестринская
помощь
гинекологическим больным
117. Сестринская помощь детям
118. Сестринская помощь детям
при
хирургических
заболеваниях
119. Сестринская
помощь
онкологическим больным
120. Сестринское
дело
в
анестезиологии
и
реаниматологии
121. Сестринское
дело
в
кардиологии
122. Сестринское
дело
в
наркологии
123. Сестринское
дело
в
неврологии
124. Сестринское
дело
в
оториноларингологии
125. Сестринское
дело
в
офтальмологии
126. Сестринское
дело
в
психиатрии
127. Сестринское
дело
в
пульмонологии
128. Сестринское
дело
в
стоматологии
129. Сестринское дело в терапии
130. Сестринское
дело
в
травматологии
131. Сестринское дело в хирургии
132. Сестринское
дело
при
инфекциях
133. Сестринское
операционное
дело
134. Скорая и неотложная помощь
135. Современные
ортопедической
населению

аспекты
помощи

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО (да/нет)

Кол-во
обучающихся

Кол-во часов

Наименование программы

На базе

№

повышение
квалификации

СПО

144

18

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации

СПО

288

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

14

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации

СПО

288

3

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

2

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

216

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

432

4

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

216

2

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

9

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

6

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

216

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

15

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

128

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

5

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

95

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

36

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

216

6

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

3

с оплатой
3
стоимости

да

Тип
программы

91

Форма приёма

136. Современные аспекты работы
фармацевтов
137. Современные
аспекты
сестринского
дела
в
анестезиологи
и
реаниматологии
138. Современные
аспекты
управления,
экономики
здравоохранения
139. Современные
аспекты
эпиднадзора
140. Современные
бактериологические методы
исследований
141. Современные
методы
клинических исследований в
лабораторной диагностике
142. Современные цитологические
методы диагностики
143. Управление и экономика в
здравоохранении
144. Управление и экономика
фармации
145. Физиотерапия
146. Функциональная диагностика

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО (да/нет)

Кол-во
обучающихся

Кол-во часов

Наименование программы

На базе

№

повышение
квалификации
повышение
квалификации

СПО

144

3

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

33

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации

СПО

144

11

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации

СПО

144

8

с оплатой
3
стоимости

да

повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации
повышение
квалификации

СПО

144

3

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

216

2

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

1

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

144

16

с оплатой
3
стоимости

да

СПО

216

13

с оплатой
3
стоимости

да

Тип
программы

ИТОГО

Форма приёма

1341

Динамика обучающихся в МИНО по программам дополнительного профессионального
образования представлена по годам на рисунке 2.5:
Динамика обучающихся МИНО по программам ДПО по годам (20112018)
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Рисунок 2.5. Динамика обучающихся МИНО по программам ДПО по годам (2011-2018)
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2.3.2 Программы дополнительного образования детей и взрослых
Согласно лицензии, на осуществление образовательной деятельности в МГУПП
реализуются различные программы дополнительного образования детей и взрослых.
Подготовка в вуз. Подготовку будущих абитуриентов к поступлению в вуз на
подготовительных курсах разной продолжительности (7 месяцев, 5 месяцев, 3 месяца, 1 месяц)
осуществляет Институт непрерывного и on-line образования.
Информация по программам и контингенту представлены в таблице 2.26.

№

Наименование программы

Кол-во
часов

Кол-во
обуч-ся

Таблица 2.26. Подготовка в вуз (Институт непрерывного и on-line образования)

1.

7-месячные подготовительные курсы

Для детей

126

26

2.

7-месячные подготовительные курсы

Для взрослых

126

8

3.

5-месячные подготовительные курсы

Для детей

90

15

4.

5-месячные подготовительные курсы

Для взрослых

90

6

5.

3-месячные подготовительные курсы

Для детей

54

16

6.

3-месячные подготовительные курсы

Для взрослых

54

16

7.

1-месячные подготовительные курсы

Для детей

18

1

8.

1-месячные подготовительные курсы

Для взрослых

18

13

ИТОГО

101

Тип
программы

Форма приёма
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости
с оплатой
стоимости

Программа с
использовани
ем ДОТ и ЭО
(да/нет)
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Подготовка слушателей в 2016 году осуществлялась на 5-месячных подготовительных
курсах, в 2017 - на 5-месячных, 3-х месячных и 1-месячных подготовительных курсах.
Численность обучающихся в 2016 году составляла 9 человек, 2017 – 76 человек, 2018 – 101
человек. Динамика подготовки слушателей на подготовительных курсах за период 2016-2018
г.г. представлена на рисунке 2.6.

Динамика подготовки слушателей на
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Рисунок 2.6. Динамика подготовки слушателей на подготовительных курсах
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При этом, численность обучающихся на подготовительных курсах из числа взрослых в
2016 году составляла 8 человек, 2017 – 36 человек, 2018 – 58 человек. Динамика подготовки
слушателей на подготовительных курсах (для взрослых) за период 2016-2018 г.г. представлена
на рисунке 2.7.

Динамика обу чающихся на подготовительных
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Рисунок 2.7. Динамика подготовки слушателей на подготовительных курсах (для взрослых)

При этом, численность обучающихся из числа детей (выпускных классов) в 2016 году
составляла 8 человек, 2017 – 36 человек, 2018 – 58 человек. Динамика подготовки слушателей
на подготовительных курсах (для детей) за период 2016-2018 г.г. представлена на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8. Динамика подготовки слушателей на подготовительных курсах (для детей)
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Обучение иностранных обучающихся. Подготовка иностранных обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению
профессиональных образовательных программ на русском языке, осуществляется Институтом
международного образования (ИМО).
С 2017 года Институт международного образования реализует две образовательные
программы Подготовки к поступлению в вуз:
1. Подготовка к поступлению в вуз. Модуль 1, Модуль 2.
2. Подготовка к поступлению в вуз. Модуль 1.
Подготовка к поступлению в вуз. Модуль 1, Модуль 2 включает в себя курс русского
языка как иностранного, русский язык профиля, цикл адаптационных дисциплин
(страноведение, основы межкультурной коммуникации, социокультурный адаптационный
практикум) и общеобразовательные предметы в соответствии с выбранным профилем
(инженерный, гуманитарный, экономический, медико-биологический, естественно-научный).
Подготовка к поступлению в вуз. Модуль 1 включает в себя курс русского языка как
иностранного, русский язык профиля, цикл адаптационных дисциплин (страноведение, основы
межкультурной коммуникации, социокультурный адаптационный практикум).
Информация по программам и контингенту представлены в таблице 2.27.

1.

2.

«Подготовка
к
поступлению в вуз.
Модуль 1, модуль 2»
«Подготовка
к
поступлению в вуз.
Модуль 1»

Тип
программы

Кол-во
обучающихся

№

Наименование
программы

Кол-во часов

Таблица 2.27. Программы дополнительного образования подготовки поступления в вуз
(Институт непрерывного и on-line образования)

Форма приёма

Программа с
использованием
ДОТ и ЭО
(да/нет)

для взрослых

1200

75

с оплатой стоимости

Да

для взрослых

650

32

с оплатой стоимости

Да

ИТОГО

107

По программам дополнительного образования в университете обучаются иностранные
граждане более чем из 20 стран мира. География обучающихся представлена на рисунке 2.27.
Количество обучающихся по сравнению с предыдущим (2017 годом) возросло 2,7 раза
(рисунок 2.9).
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География обучающихся
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Рисунок 2.9. География обучающихся
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Рисунок 2.10 Количество обучающихся в динамике
Образовательные программы дополнительного образования разработаны и одобрены в
соответствии с системой Lifelong Learning for Sustainable Development 574056-EPP-1-2016-PLEPPKA2-CBHE-SP Programme of the European Union.
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3

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

3.1

Содержание подготовки. Технологии обучения

Локальные нормативные акты университета. В университете сформирована система
организации, обеспечения и внутреннего аудита образовательного процесса, позволяющая
реализовывать все образовательные программы в соответствии с требованиями
образовательных стандартов и других нормативных документов. Для регламентации
образовательного процесса и разработки учебно-методического обеспечения в МГУПП
разработаны
и
актуализированы
локальные
нормативные
акты
(http://www.mgupp.ru/sveden/document/index.php).
Содержание подготовки по каждой образовательной программе регламентируется
документами, входящими в образовательную программу, которая представляет собой комплект
нормативно-методических документов, определяющих цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса. ОП ВО
разрабатывается на основе ФГОС ВО с учетом примерных образовательных программ высшего
образования, профессиональных стандартов. Ответственным за разработку, формирование и
хранение ОП ВО является выпускающая кафедра. Разработанная ОП ВО утверждается по
решению ученого совета университета ректором (проректором по учебно-воспитательной
работе). В МГУПП образовательные программы разработаны по всем реализуемым
направлениям и специальностям. Электронные копии ОП ВО в формате .pdf хранятся в
информационно-аналитической среде университета 1С и размещаются на официальном сайте
университета (http://www.mgupp.ru/sveden/osnovnye-obrazovatelnye-programmy).
Вопросы контроля и совершенствования содержания обучения обсуждаются на
заседаниях кафедр, советов институтов, учебно-методического и ученого советов университета.
Учебный план по каждой образовательной программе разрабатывается специалистами
УМУ совместно с заведующими выпускающей кафедрой. Контроль их качества осуществляется
с помощью АС «Учебные планы» лаборатории ММИС (г. Шахты). Учебные планы разработаны
по всем реализуемым направлениям и специальностям, утверждены ученым советом
университета и представлены на сайте МГУПП (http://www.mgupp.ru/sveden/osnovnyeobrazovatelnye-programmy).
Рабочая программа входит в состав комплекта документов образовательной программы
высшего образования. Рабочая программа дисциплины (модуля) регламентирует деятельность
педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкретной дисциплины (модуля).
Рабочие программы разрабатываются на срок действия учебного плана соответствующей ОП
ВО.
В 2018г. введен в эксплуатацию программный комплекс – конструктор рабочих
программ, позволяющий также «собирать» образовательные программы по принятому в
МГУПП шаблону. Рабочая программа дисциплины (модуля) размещается в электронной
информационно-образовательной среде МГУПП.
Курсовые работы (проекты) по ОП предусмотрены учебными планами. Темы курсовых
работ по всем дисциплинам учебного плана для каждого студента утверждаются
распоряжением по факультету (институту) и вносятся в подсистему «Деканат» информационноаналитической системы управления университетом. Тематика курсовых работ (проектов)
соответствует профилю дисциплины. Организация практик в университете регламентируется
Положение об организации прохождения практик обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным ученым
советом МГУПП (17.05.2017, протокол№4 с изменениями от 07.02.2018 №1).
По каждой образовательной программе:
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- по всем видам практик, включенных в учебный план, в полном объеме разработаны
программы практик, соответствующие требованиям ФГОС;
- программы всех видов практик, входящих в учебный план направления подготовки,
представлены электронной информационно-образовательной среде МГУПП;
- имеются договора о базах практики, договора на проведении практики обучающихся,
приказы о направлении обучающихся на практику, отчёты обучающихся по практике;
- наличие и качество содержания отчетов обучающихся по практикам подтверждает
достаточно высокий уровень готовности обучающихся к практической реализации знаний.
Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников по каждой ОП
регламентируют следующие документы МГУПП:
- Положение о государственной итоговой аттестации;
- Приказы об утверждении составов ГЭК;
- Приказы об утверждении тем ВКР;
- Отчеты ГЭК.
По каждой ОП документы, регламентирующие порядок проведения и содержание
итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с
требованиями ФГОС. Программы итоговой (государственной) аттестации представлены в базе
данных 1С, тематика ВКР соответствует профилю подготовки, темы ВКР утверждены
приказами по университету, внесены в «Сектор ГИА» информационно-аналитической системы
университета «1С». Тематика ВКР подлежит ежегодному обновлению в зависимости от
потребностей рынка труда и достижений науки и техники. Обучающемуся предоставляется
право выбора темы ВКР из предложенного списка. Обучающийся может предложить свою тему
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Тема ВКР может быть
предложена предприятием (организацией), с которым(ой) университет имеет договор о
сотрудничестве.
Вся учебно-методическая документация (программы дисциплин, практик, научноисследовательской работы, итоговой аттестации и фонды оценочных средств к ним)
разрабатывается и утверждается в МГУПП в соответствие положениями, учитывающими новые
требования.
С целью качественного обеспечения разработки учебно-методической документации
официальном сайте МГУПП имеются все локальные акты вуза по организации учебной и
методической деятельности. Профессорско-преподавательский состав имеет доступ как с
рабочего места МГУПП, так и удаленный доступ.
Информационные технологии в образовательном процессе.
В учебном процессе (в т.ч. мультимедийные аудитории и компьютерные классы)
используется в настоящее время 1818 автоматизированных рабочих места, оснащенных как
стандартным лицензионным программным обеспечением (ОС Windows, пакет Office, антивирус
Касперского), так и прикладным программным обеспечением, используемым для реализации
основных образовательных программ. Наличие мультимедийных средств позволяет
профессорско-преподавательскому составу поддерживать высокое качество учебного процесса
за счет наглядности и формализации учебного материала.
Система подготовки специалистов в МГУПП по программам высшего образования
предполагает широкое использование информационных технологий в образовательном
процессе, а именно предполагает:
- информационно-коммуникационное обеспечение аудиторного фонда,
- использование специализированного программного обеспечения, решающего
специфические проблемы качества обучения студентов, а также используемое в процессе
самого обучения – по дисциплинам, курсам, практикам, в научно-исследовательской работе,
- обеспечение доступа студентов к фондам учебно-методической документации, в том
числе доступа к электронно-библиотечным системам.
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Собственные информационные системы, используемые в образовательном процессе:
- информационно-аналитическая система МГУПП (1С: Предприятие) – многомодульная
информационная база, объединяющая в себе систему СКУД, информацию о физических лицах,
студентах и сотрудниках, внутренний электронный документооборот, электронный деканат и
многое другое.
- электронная образовательная среда МГУПП (http://e-learning.mgupp.ru/) –
информационный портал для студентов и преподавателей, созданный на базе общепринятой
системы управления обучением Moodle.
При проверке письменных работ обучающихся для обнаружения заимствования текста
из электронных источников информации используется программный продукт «Антиплагиат»
(Пакет ВУЗ).
В области информационных технологий МГУПП в дальнейшем предполагает
расширение спектра использования информационных технологий и оборудования с целью
повышения эффективности и качества образовательного процесса.

3.2 Качество подготовки
3.2.1 Качество подготовки по программам среднего профессионального
образования
В Международном технологическом колледже МГУПП в 2018 году состоялся первый
набор. Система контроля качества подготовки в Международном технологическом колледже
МГУПП выстраивается в соответствие с законодательством РФ в области образования,
федеральных государственных стандартов и локальных актов университета.
По результатам обучения 1 семестра 1 года обучения получены результаты,
представленные в таблице 3.1.
Таблица 3.1. - Результатам обучения студентов по программам СПО (1 семестр 1 год)
№
п/п
1.

Направление

Группа

Качество, %

Успеваемость, %

19.01.02 Лаборант-аналитик (среднее общее
образование;11 кл)

18 ЛА-1

90

57

18ЛА-2

100

85

18ПК-1

95

79

19.02.10 Технология продукции общественного
питания (среднее общее образование;11 кл)
Заочная форма обучения

18ЗТП-1

94

90

19.02.10 Технология продукции общественного
питания (среднее общее образование;11 кл)

18ТП-1

100

72

19.02.10 Технология продукции общественного
питания (Основное общее образование; 9 кл)

18ТП-2

100

35

7.

43.02.11 Гостиничный сервис (среднее общее
образование;11 кл)

18ГС-1

73

67

8.

43.02.11 Гостиничный сервис (Основное общее
образование; 9 кл)

18ГС-2

100

20

2.
3.
4.

5.
6.

19.01.02 Лаборант-аналитик (среднее общее
образование;11 кл)
19.01.04 Пекарь (среднее общее образование;11
кл)
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3.2.2 Качество подготовки по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
В университете создана система контроля качества подготовки выпускников. Анализ
эффективности данной системы включает в себя оценку уровня требований при приеме
студентов, эффективность системы контроля текущих и промежуточных аттестаций, оценку
качества подготовки выпускников.
Высокий уровень качества знаний обучающихся университета обеспечивается не только
требованиями при конкурсном отборе, но и постоянным совершенствованием методической
работы, проведением текущей и промежуточной аттестации, внедрением новых технологий
обучения, постоянным усилением внимания к информатизации учебного процесса.
В МГУПП используются как текущий, рубежный контроль успеваемости (один раз в
семестр), так и семестровый контроль. Кафедрами университета применяются самые
разнообразные формы контроля. Порядок проведения текущего и рубежного контроля
успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации установлен соответствующим
локально-нормативным актом.
Рубежный контроль знаний обучающихся проводится на 9-10 неделях каждого семестра,
он позволяет получить информацию о том, какими оказались фактические результаты обучения,
имеют ли они отклонения, что следует предпринять для устранения возникших отклонений и
предупреждения их появления в будущем. Контролю подлежат все дисциплины текущего
семестра.
Для текущего, рубежного контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по всем дисциплинам учебных планов разработаны фонды оценочных средств.
Требования к ним регламентированы Положением о фонде оценочных средств текущего,
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся» (от 17.05.2017, протокол № 4).
Использование ФОС разработчиками и кафедрой способствует повышению качества
подготовки обучающихся и достижению объективности при оценке уровня их знаний и умений,
компетенций выпускников, установлению соответствия уровня подготовки на данном этапе
обучения требованиям ФГОС ВО.
С целью совершенствования системы качества образования в университете разработана
и используется балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся, которая побуждает
их к активной самостоятельной работе с учебным материалом, стимулирует к
самообразовательной деятельности, концентрирует внимание преподавателей на организации
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) деятельности студентов, а также на формах
контроля по читаемой дисциплине.
Итоги текущего, рубежного контроля и промежуточных аттестаций обучающихся
рассматриваются на заседаниях кафедры, методической комиссии по направлению подготовки,
специальности, ученого совета института, учебно-методического совета университета, ученого
совета университета. По итогам заседаний вырабатываются предложения по
совершенствованию образовательного процесса и повышению качества подготовки
обучающихся.
Летнюю зачетно-экзаменационную (2017/2018 уч. год) сессию сдавали 2089
обучающихся очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры. Средняя успеваемость обучающихся очной формы по университету с учетом
всех уровней подготовки составила 73,4%, доля обучающихся сдавших сессию на «хорошо» и
«отлично» 31,0%. По программам бакалавриата, специалитета и магистратуры наиболее
высокие показатели успеваемости у обучающихся института ветеринарии, ветеринарносанитарной экспертизы и агробезопасности (84%). Средний балл обучающихся составил 4,18.
Результаты сессии по заочной форме обучения существенно ниже, чем по очной форме
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обучения. Успеваемость обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуре составила 61,8 %, качество– 24,7 %.
Зимнюю зачетно-экзаменационную сессию сдавали 2361 (2018/2019 уч. год)
обучающихся очной формы обучения по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры.
Средняя успеваемость обучающихся очной формы по университету с учетом всех
уровней подготовки составила 68,4%, доля обучающихся сдавших сессию на «хорошо» и
«отлично» 53,6%. По программам бакалавриата, специалитета и магистратуры наиболее
высокие показатели успеваемости у обучающихся института ветеринарии, ветеринарносанитарной экспертизы и агробезопасности (81%) и института прикладной биотехнологии
имени И.А. Рогова (69,50%) (рисунок 3.1). Средний балл обучающихся составил 4,38.
Результаты сессии по заочной форме обучения существенно ниже, чем по очной форме
обучения. Успеваемость обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуре составила 51,2 %, качество – 23,7 %.
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Рисунок 3.1 – Качество подготовки обучающих по программам ВО
Государственная итоговая аттестация по всем образовательным программам включала
сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы.
Значительная часть выпускников (87%) сдала государственные экзамены и защитила
выпускные квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». Получили дипломы с
отличием 37,4% выпускников. По ряду специальностей и направлений подготовки достаточно
много выпускных квалификационных работ было выполнено по заявкам предприятий и
рекомендовано к внедрению. В ходе аттестации выпускников были соблюдены все
необходимые условия для обеспечения объективной оценки качества подготовки. В состав
экзаменационных комиссий входили заведующие кафедрами, профессора ведущих вузов
России, представители работодателей.
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3.2.1 Качество подготовки по программам высшего образования –
подготовка кадров высшей квалификации (ординатуры)
Медицинский институт непрерывного образования реализует программы высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. За отчетный период
промежуточную и итоговую аттестацию по 18 направлениям подготовки проходили 64
ординатора 2016 и 2017 годов набора.
Итоги аттестации ординаторов за отчетный период представлены в таблице:
Медицинский институт непрерывного образования реализует программы высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. За отчетный период
промежуточную и итоговую аттестацию по 18 направлениям подготовки проходили 64
ординатора 2016 и 2017 годов набора. Итоги аттестации ординаторов за отчетный период
представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2. - Итоги аттестации ординаторов
№

Наименование
направления подготовки

Код
направления
подготовки

Набор 2017 года

Набор 2016 года

1 семестр

3 семестр

4 семестр
(выпуск)

4,50

4,53

5,00
4,78
5,00

4,66
4,59
4,65

5,00
4,50
5,00
4,00

4,57
4,55
4,50
4,50

2 семестр

Акушерство и гинекология
Анестезиология и реаниматология
Психиатрия
Дерматовенерология
Лечебная
физкультура
и
спортивная медицина

31.08.01
31.08.02
31.08.20
31.08.32

4,60
4,64
4,47
4,40

4,56
4,60
4,48
4,50

31.08.39

4,69

4,70

6

Неврология

31.08.42

4,63

4,73

7
8

Терапия
Онкология
Общая
врачебная
практика
(семейная медицина)
Оториноларингология
Пластическая хирургия
Сердечно-сосудистая хирургия
Травматология и ортопедия
Челюстно-лицевая хирургия
Урология
Стоматология хирургическая
Стоматология ортопедическая
Скорая медицинская помощь

31.08.49
31.08.57

4,13
4,50

4,60
4,58

31.08.54

4,63

4,80

31.08.58
31.08.60
31.08.63
31.08.66
31.08.69
31.08.68
31.08.74
31.08.75
31.08.48

4,56

4,53

4,58
4,56
4,64

4,59
4,56
4,63

4,56

4,50

1
2
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-

-

3.2.2 Качество подготовки по программам высшего образования –
подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)
Качество подготовки обучающихся в аспирантуре. Качество знаний обучающихся и
формируемых у них компетенций контролируется в рамках текущего контроля, промежуточной
и итоговой аттестации. Текущий контроль знаний осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим практические (лабораторные) занятия, с использованием разработанных на кафедрах
оценочных средств и может проводиться в следующих формах: контрольные работы;
письменные домашние задания; написание эссе, в том числе по первоисточникам на
иностранных языках; подготовка докладов, рефератов, выступлений; подготовка отчетов,
групповых и индивидуальных проектов; промежуточное тестирование по отдельным разделам
дисциплины.
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С целью повышения качества подготовки обучающихся в Университете соответствии с
«Положением о фонде оценочных средств в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств» сформирована электронная база данных оценочных
средств, используемая для оценки качества обучающихся, как при проведении текущего
контроля, так и промежуточной аттестации.
В соответствии с «Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный
университет пищевых производств» в Университете предусмотрены следующие виды
промежуточной аттестации студентов:
1. Зачет (простой или дифференцированный) может проводиться в форме:
собеседования; тестирования (в том числе компьютерного); письменного выполнения зачетных
заданий; защиты проекта или в комбинированной форме.
2. Экзамен, как правило, проводится в письменной форме, однако по решению Совета
соответствующего факультета по отдельным дисциплинам экзамен может проводиться в устной
форме.
Экзаменационные билеты составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
рабочих программ дисциплин, по которым предусмотрен экзамен как форма промежуточной
аттестации. Содержание билетов в полной мере позволяет оценить степень освоения
обучающимися конкретной дисциплины учебного плана. Билеты утверждаются на заседаниях
соответствующих кафедр.
В зачетно-экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентов оценки по
результатам прохождения промежуточной аттестации выставляются по традиционной шкале –
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Студенты, обучающиеся в Университете по образовательным программам высшего
образования- подготовка кадров высшей квалификации, при промежуточной аттестации сдают
в течение учебного года не более 2 экзаменов и 4 зачетов.
Требования при промежуточной аттестации студентов (в ходе экзаменационных сессий)
соответствуют содержанию и требованиям ФГОС ВО, реализуемых в Университете.
Освоение образовательных программ высшего образования в Университете завершается
государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В
соответствии с требованиями ФГОС ВО и решением Ученого совета Университета итоговая
аттестация выпускников бакалавриата и специалитета в МГУПП состоит из двух видов
аттестационных испытаний:
 государственного экзамена;
 защиты в научной квалификационной работы (НКР).
С целью повышения качества научных работ в Университете внедрена единая система
их проверки на заимствования «Антиплагиат». В соответствии с локальными нормативными
актами (Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
государственный университет пищевых производств»
Тематика научных квалификационных работ разрабатывается выпускающими
кафедрами с учетом современных требований к уровню теории и практики профессиональной
деятельности будущих специалистов. Аспиранту предоставляется право выбора темы научной
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квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки.
Итоги государственной аттестации рассматриваются на заседаниях кафедры, проводится
анализ отчетов председателей ГИА с целью оценки качества подготовки молодых
исследователей, а также устранения отмеченных недостатков.
Анализ результатов защиты научных квалификационных работ, заключений
государственных аттестационных комиссий показывает, что большинство работ являются
актуальными, отражают основные направления и тенденции развития образования и науки и
имеют практическую значимость.
Анализ отчетов председателей ГИА по защите научных квалификационных работ
показал, что все работы полностью соответствуют направлениям подготовки.
В 2018 г. государственную итоговую аттестацию проходило 16 выпускников
университета, что на 40-% больше, чем в предыдущем периоде.

3.3 Практика, трудоустройство и востребованность выпускников
3.3.1

Практика

Практики. Организация практик обучаемых по программам высшего образования в
университете осуществляется в соответствие с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ординатуры, утвержденным
решением Ученого совета Университета (протокол № 6 от 29 августа 2017 года).
Практика студентов ФГБОУ ВО «МГУПП» является составной частью основной
профессиональной образовательной программы ВО и представляет собой одну из форм
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке
студентов на различных базах практики: в профильных организациях и структурных
подразделениях ФГБОУ ВО «МГУПП».
Основными принципами проведения практики (прежде всего, производственной) студентов
являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научноисследовательской деятельности обучающихся. Университет проводит значительную работу по
подбору профильных баз практик. Базы практик по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и аспирантуры представлены в таблице 3.2. Базы практик по программам
ординатуры представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3. - Основные базы по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
аспирантуры
Наименование
направления,
специальности
Биология
Информатика и
вычислительная техника
Прикладная информатика

Основные базы
ФГБУН Главный ботанический сад им. Цицина РАН
ООО «Биоконтроль»
ООО «Управляющая компания «Дамате»
АО «МПБК «Очаково»
ОАО «РОТ ФРОНТ»
ПАО «Красный Октябрь»
ООО «Галант»
ООО «Диакея-Софт»
ООО «Рубин»
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Наименование
направления,
специальности
Технологические машины и
оборудование
Автоматизация
технологических процессов и
производств

Холодильная, криогенная
техника и системы
жизнеобеспечения

Биотехнология

Продукты питания из
растительного сырья

Продукты питания животного
происхождения

Технология продукции и
организация общественного
питания
Техносферная безопасность
Эксплуатация транспортно-

Основные базы
ЗАО «Совокрим»
АО «МПБК «Очаково»
АО «Мултон»
АО «Фабрика «Русский шоколад»
ПАО «Красный Октябрь»
АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»
АО «Фабрика «Русский шоколад»
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»
ООО «Омрон Электроникс»
Всероссийский научно-исследовательский институт холодильной
промышленности - филиал
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ
«ВНИХИ»)
ООО «Морена»
ООО «Спецклимат»
АО «Гипроздрав»
ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и
микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ
ФГБНУ
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
сельскохозяйственной биотехнологии» РАСХН
Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии –
филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
ФГБУ «ГНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов НИЦ
«Курчатовский институт»
Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы
биотехнологии» РАН
ОАО «Биохиммаш»
ОАО «Черкизово»
ЗАО «Хлебозавод №22»
ОАО «МБКК «Коломенское»
ЗАО Хлебокомбинат «Пеко»
АО «Союзснаб»
АО «Фабрика «Русский шоколад»
ОАО «РОТ ФРОНТ»
ООО «Сетес косметикс»
АО «МПБК «Очаково»
ЗАО «Московская Пивоваренная Компания»
АО «Мултон»
ООО «Данон Индустрия»
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной
промышленности» (ВНИМИ)
ООО «Управляющая компания «Дамате»
АО «Вимм-Билль-Данн»
ООО «Данон Индустрия»
ОАО «Карат», Московский завод плавленых сыров
ОАО «Останкинский молочный комбинат»
ООО «Дмитрогорский молочный завод»
ФГБНУ «Федеральный научный центр им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИМП
им. В.М. Горбатова)
ООО «Управляющая компания «Дамате»
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
МПЗ «Мясницкий ряд»
ЗАО «ВКЗ-М»
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»
ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» Управления делами Президента РФ
ООО «Макдональдс»
ООО «Бистро-Пронто»
ОАО «Биохиммаш»
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»
ЗАО «Хлебозавод №22»
ФГБУН Главный ботанический сад им. Цицина РАН
Всероссийский
научно-исследовательский
институт холодильной
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Наименование
направления,
специальности
технологических машин и
комплексов

Стандартизация и метрология

Управление качеством
Управление в технических
системах
Технология
полиграфического и
упаковочного производства

Основные базы
промышленности
филиал
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН (ФГБНУ «ВНИХИ»)
ФГБНУ «Федеральный научный центр им. В.М. Горбатова» РАН (ВНИИМП
им. В.М. Горбатова)
ООО «Спецклимат»
ООО «Морена»
ООО «Ветро»
ООО «Дмитрогорский молочный завод»
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»
АО «Владимирский хлебокомбинат»
АО «Фабрика «Русский шоколад»
ОАО «Останкинский молочный комбинат»
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»
ОАО «ОМПК»
ООО «Пицца ресторантс»
ООО «Омрон Электроникс»
АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»
АО «Мултон»
ОАО «Останкинский молочный комбинат»
ООО «Данон Индустрия»

Таблица 3.4. Основные базы практики по программам ординатуры
Наименование
направления,
специальности
31.08.01 Акушерство и
гинекология
31.08.02 Анестезиология и
реаниматология
31.08.20 Психиатрия
31.08.32 Дерматовенерология
31.08.39 Лечебная
физкультура и спортивная
медицина
31.08.42 Неврология
31.08.48 Скорая медицинская
помощь
31.08.49 Терапия

31.08.54 Общая врачебная
практика (семейная
медицина)
31.08.57 Онкология

31.08.58
Оториноларингология

Основные базы
ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.
Вишневского Министерства обороны Российской Федерации»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Психиатрическая
клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева
ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.
Вишневского Министерства обороны Российской Федерации»
ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.
Вишневского Министерства обороны Российской Федерации»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.
Вишневского Министерства обороны Российской Федерации»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт
имени П.А. Герцена» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России)
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
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Наименование
направления,
специальности
31.08.60 Пластическая
хирургия
31.08.63 Сердечно-сосудистая
хирургия
31.08.66 Травматология и
ортопедия
31.08.67 Хирургия
31.08.68 Урология
31.08.69 Челюстно-лицевая
хирургия
31.08.74 Стоматология
хирургическая
31.08.75 Стоматология
ортопедическая

Основные базы
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГУ «3-й Центральный военный клинический госпиталь имени А.А.
Вишневского Министерства обороны Российской Федерации»
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» министерства
здравоохранения РФ (г. Пенза)
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России»
ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.
Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации

С указанными базами практики и стажировочными площадками заключены договоры.
Основными принципами проведения практики (прежде всего производственной)
студентов и ординаторов являются: интеграция теоретической и профессиональнопрактической, учебной и научно-исследовательской деятельности студентов.
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3.3.2 Трудоустройство
Данные по трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «МГУПП» в 2018 году, обучавшихся по направлению подготовки (программам
бакалавриата, магистратуры) и специальностям (программам специалитета) представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5. - Трудоустройство выпускников 2018 года (бакалавриат, магистратура, специалитет)

Направлено на места
трудоустройства

Количество
официальных
подтверждений

Направлено в
Коммерческие
структуры

Продолжают обучение

Находятся в отпуске по
уходу за ребенком

Призваны в ряды
вооруженных сил

Не трудоустроены по
состоянию здоровья

451

0

0

0

0

0

124

0

16

0

14

0

0

0

0

0

3

0

1

0

18

0

0

0

0

0

4

0

2

0

Прикладная информатика

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Технологические машины и оборудование

13

0

0

0

0

0

4

0

1

0

Автоматизация технологических процессов и производств

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения

9

0

0

0

0

0

4

0

0

0

Биотехнология

48

0

0

0

0

0

14

0

5

0

Продукты питания из растительного сырья

173

0

0

0

0

0

44

0

6

0

Продукты питания животного происхождения

56

0

0

0

0

0

20

0

0

0

Технология продукции и организация общественного питания

32

0

0

0

0

0

11

0

0

0

Техносферная безопасность

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Стандартизация и метрология

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление качеством

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Направление

Программы бакалавриата – всего
в том числе по направлениям:
Биология
Информатика и вычислительная техника

Направлено в
Государственные
образовательные
учреждения
Направлено в
Государственные
учреждения

Количество
выпускников

2018 год выпуска

Направлено на места
трудоустройства

Количество
официальных
подтверждений

Направлено в
Коммерческие
структуры

Продолжают обучение

Находятся в отпуске по
уходу за ребенком

Призваны в ряды
вооруженных сил

Не трудоустроены по
состоянию здоровья

Управление в технических системах

11

0

0

0

0

0

4

0

0

0

Технология полиграфического и упаковочного производства

10

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Ветеринарно-санитарная экспертиза

43

0

0

0

0

0

14

0

1

0

Экономика

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Менеджмент

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Товароведение

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сервис

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Программы специалитета – всего
в том числе по специальностям:
Ветеринария

28

0

0

0

0

0

11

0

4

0

28

0

0

0

0

0

11

0

4

0

Таможенное дело

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Программы магистратуры – всего
в том числе по направлениям:
Информатика и вычислительная техника
Технологические машины и оборудование

154

0

0

0

0

0

0

0

8

0

19

0

0

0

0

0

0

0

2

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения

14

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Биотехнология

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Продукты питания из растительного сырья

24

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Продукты питания животного происхождения

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Технология продукции и организация общественного питания
Высокотехнологичные производства пищевых продуктов
функционального и специализированного назначения

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Направление

109

Направлено в
Государственные
образовательные
учреждения
Направлено в
Государственные
учреждения

Количество
выпускников

2018 год выпуска

Направлено на места
трудоустройства

Количество
официальных
подтверждений

Направлено в
Коммерческие
структуры

Продолжают обучение

Находятся в отпуске по
уходу за ребенком

Призваны в ряды
вооруженных сил

Не трудоустроены по
состоянию здоровья

Управление качеством

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ветеринарно-санитарная экспертиза

20

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Экономика

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Менеджмент

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

633

0

0

0

0

0

135

0

28

0

Направление

Итого

Направлено в
Государственные
образовательные
учреждения
Направлено в
Государственные
учреждения

Количество
выпускников

2018 год выпуска

Высокие показатели трудоустройства по направлениям подготовки наблюдаются у выпускников, закончивших обучение по программам
магистратуры.
К самым востребованным направлениям подготовки относятся: 19.03.02 - Продукты питания из растительного сырья; 19.03.03 - Продукты
питания животного происхождения; 15.03.02 - Технологические машины и оборудование; 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов
и производств; 16.03.03 - Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения; 19.03.01 - Биотехнология; 36.05.01 - Ветеринария;
36.04.01. - Ветеринарно-санитарная экспертиза.
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3.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное
обеспечение
Учебно-методическое
и
библиотечно-информационное
обеспечение
образовательной деятельности университета осуществляет Библиотечно-информационный
центр (БИЦ) МГУПП.
Библиотечно-информационный центр расположен на двух общеобразовательных
площадках. Укомплектован учебно-техническим оборудованием для поисково-справочной
информации. Электронные базы данных и библиотечно-информационные программы
включены в Электронный каталог АИБС MARK SQL Содержательное наполнение
электронных библиотечных ресурсов является частью электронно-образовательной среды
университета 1С: МГУПП. Читальные залы учебного и научного абонементов
автоматизированы и оснащены техническим оборудованием.
Ресурсы. Университет, в лице Библиотечно-информационного центра обеспечивает
доступ к ресурсам (к электронно-библиотечным системам, ЭБС) следующих издательств:
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Электронное издательство «Юрайт»;
Электронное издательство «Лань»;
Электронное издательство «Znanium.com.»; 4.Электронное издательство «IPRMEDIA» (СПО);
ООО Издательский дом «Гребенниковъ»;
Электронное издательство «IPR-books»;
Polpred.com.справочник (бессрочно);
Международная система информации и периодических изданий Scopus;
Международная система информации и периодики Web of science.

Подписаны Договоры с издательствами на приобретение учебной литературы на
электронных и бумажных носителях таблица 3.6.
Таблица 3.6. – Взаимодействие с издательствами
Уровень
образования
Высшее

Издательство

Договор

ЭБС «Лань»
ЭБС «ZNANIUM.com.»
ЭБС «Юрайт»
ЭБС «Лань»
ООО «ZNANIUM.com»
Издательство «Просвещение»
ООО «Русский язык. Курсы».

Среднее
профессиональн
ое

ООО «Центр Златоуст»,
«Флинта».
1.35 CIPR-MEDIA

ООО

Договор № 647/18 от 15.11.2018 г. (16.06.2018г.15.06.2019г.)
Договор № 3624 ЭБС от 14.02.2019 г.
(14.02.2019г.-14.02.2020г.)
Договор № 3921 от 14.02.2019 г. (14.02.2019г.13.02.2020г.)
Договор № 451/4 от14.02.2018 г.
Договор № 2941 ЭБС от 14.02.2018г.
Контракт № 150/14 от14.02.2018 г.
Учебники
для
студентов-иностранцев.
Международный институт.
Учебники
для
студентов-иностранцев.
Международный институт.
Договор № 4240/18 от 22.11.2018 г. (01.09.2018г.01.09.09.2020г.)
Международный технологический колледж

Сотрудничество с издательствами.
сотрудничает со следующими издательствами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Библиотечно-информационный

центр

Издательство «Лань» (г. Санкт-Петербург);
Издательство ZNANIUM.COM;
Издательство «Инфра-М»:
Издательство «Юрайт»;
ООО Издательский дом «Гребенниковъ»;
IPR-MEDIA, IPR-books ( г. Саратов);
Издательство ДеЛи;
Издательство ООО «Квадро» (г. Санкт-Петербург); 9.Издательство «Златоуст»;
Издательство «Флинта»;
Издательство «Русское слово»;
Издательство ООО «Русский язык. Курсы»;
Издательство ООО «Вентана-граф»;
Издательство «Дрофа»;
Издательство ООО «Просвещение»;
Издательство ООО «Проспект науки» (г. Санкт-Петербург);
Издательство ООО «Профессия»;
Издательство ООО «Книга» (г. Краснодар);
Издательский торговый дом «Дашков и К»;
Издательство «Кнорус».

Сотрудничество с библиотеками. Библиотечно-информационный центр
сотрудничает c библиотеками ведущих вузов города Москвы (МГУДТ, НТВ РГГУ, НТБ
МГУ), Библиотекой иностранной литературы, Государственной публичной научнотехнической библиотекой (ГПНТБ), Государственной библиотекой имени В.И. Ленина.
Сотрудничество с другими организациями. Библиотечно-информационный центр
укрепляет связи и сотрудничает с другими организациями по направлениям своей
деятельности в области библиотечно-информационного обеспечения, а именно:
1.

2.

3.
4.

Общество с ограниченной ответственностью, Научно-производственное объединение
«Информ-Система», «Магк cloud». Генеральный директор НПО Попов Валерий
Васильевич (мероприятие - презентация 13.03.2018 г. в МГУПП).
Проведены мастер-классы для пользователей по теме «Информационные
образовательные технологии ЭБС «Лань» по возможностям их применения
(региональный менеджер Гаганов Станислав Юрьевич).
Представлены тематические книжные выставки издательств «Гиорд», «Лань»,
«Юрайт».
Взаимное сотрудничество с Информационно-технологическим центром и
Издательством «Пищевая промышленность» по комплектованию библиотечного
фонда периодической литературой.

3.5 Обучение студентов из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Учебный процесс для студентов с ограниченными возможностями здоровья в
университете организуется с учетом особенностей данной категории обучающихся и
строится на сочетании аудиторных занятий, самостоятельной работы обучающихся и
занятий с применением интернет-технологий, проходящих в интерактивном режиме.
Каждый обучающийся с ограниченными возможностями здоровья может проходит
обучение по индивидуальному учебному плану, который формируется на текущий семестр
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сотрудниками деканата. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины в
университете дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации
(Интернет-консультации) с преподавателями.
Большое внимание уделяется удовлетворению потребностей лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Mедиатека и сервисы ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» предлагает для лиц с особыми потребностями, слабовидящих: аудиокниги
(учебники, учебные пособия, методическая и научная литература), возможность
увеличения шрифта, озвучивания книг с сайта при помощи программ экранного доступа,
тифлопрограмм. http://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=106 .
ЭБС IPRbooks (Ай Пи Эр Медиа) предлагает решения в области адаптивных
технологий, которые позволяют обучающимся с плохим зрением или полной его потерей
получить доступ к большому фонду лицензионной учебной, научной, художественной
литературы и периодики в формах, адаптированных к их ограничениям здоровья:
прослушивать аудиокниги, работать с электронными изданиями дистанционно через
специальное программное обеспечение (http://www.iprbookshop.ru/special.)
Образовательные программы ФГБОУ ВО «МГУПП» обеспечивают равные
возможности обучающихся в получении высшего образования обучающимся из числа
инвалидов и(или) лиц с ОВЗ за счет её адаптации к данной категории студентов за счет
учёта индивидуальных особенностей данной категории обучающихся (психофизического
развития, индивидуальных возможностей); предоставления специальных условий обучения
(при необходимости), использования в образовательном процессе элементов электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (в доступной форме), работы в
электронной информационно-образовательная среде университета 1С МГУПП, а также за
счёт включения в ОПОП ВО адаптационных дисциплин.
Адаптационные дисциплины (модули) рассчитаны на адаптацию инвалидов и(или)
лиц с ОВЗ к обучению в высшей школе, включая социальную адаптацию. Адаптационные
дисциплины (модули) представлены в Учебных планах университета факультативами и
выбираются обучающимися из числа инвалидов и(или) лиц с ОВЗ по личному заявлению.
Обучение по дисциплине физическая культура и спорт. Образовательные
программы ФГБОУ ВО «МГУПП» в части разработки и реализации дисциплины
физическая культура и спорт осуществляются в порядке, установленном университетом
самостоятельно и регламентируются отдельным локальным актом вуза. Для инвалидов и
лиц с ОВЗ университет определяет и обеспечивает особый порядок освоения дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту с учетом нозологии и состояния их здоровья.
Группы для занятий инвалидов и лиц с ОВЗ по физической культуре и спорту
формируются в зависимости от видов ограничений здоровья обучающихся. В дисциплины
включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни,
технологиям здоровье сбережения, в том числе с учетом ограничений здоровья
обучающихся. В программу адаптивных дисциплин по физической культуре и спорту (для
инвалидов или лиц с ОВЗ) включены подвижные занятия адаптивной физкультурой в
спортивных залах МГУПП и(или) на специальных площадках (открытом воздухе).
Обучение проводят преподаватели, имеющие соответствующую квалификацию и
подготовку (работа с инвалидами или лицами с ОВЗ). Введение адаптационных дисциплин
в образовательную обеспечивает учебную и психологическую и социальную адаптацию
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а также обеспечивают им равные
возможности при обучении.
Дисциплину физическая культура и спорт в группах, где имеются обучающиеся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ, ведут преподаватели, имеющие соответствующую
профессиональную подготовку.
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Практика. Обучающимся из числа инвалидов и(или) лиц с ОВЗ оказывается
помощь (руководителями практики от выпускающий кафедр и(или) руководителем
практики от университета (Пашаев В.Ш., канд. наук, доцент, pashaev@mgupp.ru) в части
подбора базы практики, позволяющей полноценно обеспечивать практическую подготовку
данной категории студентов.
По личному заявлению обучающихся выпускающая кафедра обеспечивает
полноценное прохождение практики, а именно:
- учитывает
рекомендации,
содержащиеся
в
заключении
психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда;
- учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и возможности
организации обращается к последней с просьбой обеспечить (создать) специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений, а также с учетом характера труда
и выполняемых трудовых функций;
- устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы проведения
практики с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья, в том числе с использованием информационнокоммуникационных и дистанционных технологий.
За отчетный период подобной помощью воспользовался 1 студент (направление
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания).

3.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс в университете в 2018
квалифицированным профессорско-преподавательским составом.

году

осуществлялся

Общая численность работников вуза составляет 404 чел., из них руководящий
персонал – 5 чел. (1,24%), профессорско-преподавательский состав – 222 чел. (55%), иные
педагогические работники – 2 чел. (0,5%), научные работники –4 чел. (1%), иные категории
работников – 148 чел. (36,7%).
Из числа профессорско-преподавательского состава ученую степень доктора наук
имеют 71 чел. (32%), кандидата наук – 119 чел. (53,6%). Из числа научных работников
ученую степень доктора наук имеют 1 чел. (25%), кандидата наук – 3 чел. (75%).
Численность штатных иностранных работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, составляет 5 чел. Из них граждане государств-участников
СНГ 3 чел., граждане стран Европейского Союза и США 2 чел.
Сведения о персонале, осуществлявшим учебный процесс представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Информаций о персонале, осуществлявшим учебный процесс
Сведения о персонале
Всего ППС, физических лиц
ППС: Штатные и внутренние совместители
ППС: Внешние совместители
Численность ППС, работающие по договорам
гражданско-правового характера

ВСЕГО
244
222
10
12

со
степенью
201
190

11

114

из них
Докторов Кандидат
наук
ов наук
86
125
71
119
8
2
7

4

б/с
33
32
0
1

За прошедший период повышение квалификации или переподготовку прошли – 178
человека.
Сведения о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава
представлены в таблице 3.8.
Таблица 3.8. - Сведения
преподавательского состава

о

повышении

квалификации

Профессорско-преподавательский
состав

Прошло переподготовку
(повышение квалификации)

244

178

В том числе по
программам
ИКТ
74

профессорскоВ том числе по
нескольким
программам
161

Сведения о распределении профессорско-преподавательского состава по возрасту
представлен в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Сведения о распределении ППС по возрасту
Профессорскопреподавательский
состав
ИТОГО

ВСЕГО

Распределении профессорско-преподавательского состава по
возрасту
менее
40–
25–29 30–34 35–39
45–49 50–54 55–59 60–64
25
44

65 и
более

244

7

17

41

35

28

36

29

24

14

13

в том числе
директора институтов

6

-

1

-

1

-

2

-

-

1

1

заведующие кафедрами

23

-

-

-

-

-

2

11

2

4

4

профессора

66

-

-

-

1

5

11

12

20

9

8

доценты

114

-

12

31

26

19

20

4

2

-

-

старшие преподаватели

18

-

2

6

3

4

1

2

-

-

-

преподаватели,
ассистенты

17

7

2

4

4

-

-

-

-

-

-

3.7 Гарантии качества
В целях поддержки системы обеспечения качества образования в МГУПП
осуществляется:

проведение ежегодного самообследования вуза;

независимая (внешняя) оценка знаний студентов;

удовлетворенность обучающихся и выпускников качеством образования
(анкетирование);

мониторинг показателей, включающие лицензионные и аккредитационные
требования, требования образовательных стандартов, установленные Министерства
науки и высшего образования РФ;

участие в публичных рейтингах деятельности вузов;

ежегодное обновление комплекта документов образовательной программы в части
содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, программ
государственной итоговой аттестации;

осуществление контроля обеспечения компетентности научно-педагогического
состава.
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Для обеспечения высокого уровня образования в университете проводится оценка
качества подготовки обучающихся на всех этапах обучения, начиная с приема в
университет и заканчивая выпуском.
В университете осуществляется контроль качества подготовки абитуриентов,
включая довузовскую подготовку, профориентационную деятельность. В 2018-2019
учебном году проведены олимпиады по общеобразовательным предметам (биология,
математика, химия, информатика и ИКТ, физика, обществознание). В олимпиаде приняли
участие 64 учащихся 9- 11 классов.
Оценка и контроль качества подготовки студентов обучающихся осуществляется по
результатам текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы студентов,
промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся МГУПП по дисциплинам
(курсам), практикам, по научно-исследовательской работе проводится в период
семестрового обучения преподавателями кафедр, которым в соответствии с кафедральным
распределением учебной нагрузки закреплены данные виды учебных работ. Текущая
аттестация студентов является обязательной для всех студентов и проводится в форме
контрольных мероприятий, как правило, на аудиторных занятиях (семинарских,
практических, лабораторных и др.). В рамках текущей аттестации университет проводит
мероприятия рубежного контроля знаний студентов в соответствии нормативным
локальным актом.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствие с графиками
календарного учебного процесса, рабочими учебными планами по направлениям
подготовки, специальностям и проводится в форме зачетов, зачетов с оценкой и экзаменов
по учебным дисциплинам, практикам и курсовым работам (проектам) в период зачётноэкзаменационных сессий.
Для совершенствования системы внутривузовского управления качеством
образовательного процесса в МГУПП проводится тестирование обучающихся в
электронной информационно-образовательной среде (http://e-learning.mgupp.ru/).
В октябре 2018г. обучающиеся III курса направления подготовки «Информатика и
вычислительная техника» успешно приняли участие в независимой оценке качества
высшего образования (НОКВО) по дисциплинам «Базы данных» и «Сети и
телекоммуникации».
Итоговая государственная аттестация, как процедура оценки соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускника требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования или Государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлению подготовки или специальности
проводится в МГУПП в соответствии с нормативным локальным актом – Положение о
государственной итоговой аттестации.
Участие работодателей в разработке и оценке образовательных программ
представлено их участием в государственной итоговой аттестации выпускников –
выраженной в предложении тем выпускных квалификационных работ, а также их
заинтересованности в части внедрения результатов образовательной и научной
деятельности студентов-выпускников. Также в соответствии с локальными актами
университета на все образовательные программы, в том числе рабочие программы,
готовиться внешняя рецензия от высококвалифицированных специалистов отрасли из
числа работодателей.
В декабре 2018г. в МГУПП проводилось анкетирование обучающихся на платформе
Google (https://docs.google.com). Анализ результатов анкетирование студентов позволил
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оценить уровень удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг,
мотивации к получению образования и др.
Качество
профессорско-преподавательского
состава.
Образовательные
программы реализуют 244 работника из числа профессорско-преподавательского состава,
в том числе:
- докторов наук – 71 человек,
- кандидатов наук – 119 человек.
Из числа научных работников ученую степень доктора наук имеют 1 чел. (25%),
кандидата наук – 3 чел. (75%). Численность штатных иностранных работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, составляет 5 чел. Из них
граждане государств-участников СНГ 3 чел., граждане стран Европейского Союза и США
2 чел.
По институту медицинского образования программы ординатуры реализуют 44
работника института из числа профессорско-преподавательского состава, в том числе:
- докторов медицинских наук – 23 человека,
- кандидатов медицинских наук – 15 человек.
Из них имеют ученое звание профессора 13 человек, доцента 10 человек.
Т.е. фактическая остепененность профессорско-преподавательского состава в 2018
году составила 86%, процент по ученым званиям составил 52%.
По основному месту работы 18 преподавателей (41% от списочного состава)
являются преподавателями-практиками (ведущими специалистами ведомственных
медицинских учреждений, в том числе МВД России, Минобороны РФ, Росгвардии и др.).
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4

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1 Основные направления научно-исследовательской

деятельности
Научно-исследовательская деятельность Университета направлена на интеграцию
науки и образования в целях повышения качества подготовки специалистов, на решение
проблем, отвечающих требованиям приоритета в рамках программ и грантов и
осуществляется в соответствии с основными научными направлениями:
 Создание

инновационных функциональных и специализированных продуктов питания с
учетом принципов персонифицированного питания
 Создание инновационных ресурсосберегающих биотехнологий и безотходных
технологий переработки пищевого сырья растительного и животного происхождения

Создание экологически безопасных тароупаковочных материалов и покрытий для
пищевых продуктов

Разработка информационных систем и средств автоматизации в прикладной
биотехнике и биотехнологии, систем управления технологическими процессами в
пищевой промышленности

Разработка инновационных методов и средств ветеринарных технологий на основе
применения ветеринарных биопрепаратов нового поколения для лечения и
профилактики болезней животных с целью получения безопасной продукции и
защиты человека от социально опасных болезней

Разработка систем комплексного контроля состояния больных

Обоснование и моделирование системы медико-социальной реабилитации инвалидов

Мультиспиральная компьютерная навигация в определении оптимальной тактики и
метода лечения различных патологий

Разработка методов диагностики и хирургического лечения ранений и ускоренной
реабилитации после хирургического вмешательства

Разработка методологии обеспечения безопасности и качества продуктов питания на
основе риск-менеджмента и процессного подхода

Теоретические и прикладные аспекты устойчивого развития перерабатывающих
отраслей и предприятий АПК

Математическое и компьютерное моделирование динамики управляемых
механических систем и технологических процессов пищевых производств

Когнитивное исследование лексико-семантического поля «пищевая безопасность» в
лексикографическом направлении (на материале английского, немецкого и
французского языков).
Основные научные направления университета были утверждены решением Научнотехнического совета МГУПП от 20.04.2018 г. протокол № 2.
В 2018 году научно-исследовательская деятельность осуществлялась по 5 научным
направлениям в рамках 3 отраслей наук, которые соответствуют приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Научные
направления представлены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1. - Научные направления МГУПП
Руководитель(и), должность и
место работы, звание, степень,

Науки

Научное направление МГУПП

Общественные
науки
(Народное
образование,
педагогика)

Теоретические и прикладные аспекты
устойчивого развития перерабатывающих
отраслей и предприятий АПК

Лабутина Н.В., зав. кафедрой Зерна,
хлебопекарных и кондитерских
технологий МГУПП, профессор,
доктор наук

Естественные науки
(Химия)

Создание
экологически
безопасных
тароупаковочных материалов и покрытий для
пищевых продуктов

Кирш И.А., профессор кафедры
Прикладной
механики
и
инжиниринга технических систем,
директор ЦКП «Перспективные
упаковочные решения и технологии
рециклинга» МГУПП, профессор,
доктор наук

Технические
и
прикладные науки
(Биотехнология,
пищевая
промышленность,
сельское хозяйство)

Создание инновационных функциональных и
специализированных продуктов питания с
учетом принципов персонифицированного
питания.

Бутова
С.Н.,
зав.
кафедрой
Биотехнологии
и
технологии
продуктов
биоорганического
синтеза
МГУПП,
профессор,
доктор наук;

Создание
инновационных
ресурсосберегающих
биотехнологий
и
безотходных
технологий
переработки
пищевого сырья растительного и животного
происхождения.
Разработка инновационных методов и средств
ветеринарных
технологий
на
основе
применения ветеринарных биопрепаратов
нового
поколения
для
лечения
и
профилактики болезней животных с целью
получения безопасной продукции и защиты
человека от социально опасных болезней.

Ермолаева Г.А. – зав. кафедрой
Кондитерских,
сахаристых,
субтропических и пищевкусовых
технологий МГУПП, профессор,
доктор наук;
Дубцов Г.Г. – профессор кафедры
Индустрии питания, гостиничного
бизнеса и сервиса МГУПП,
профессор, доктор наук;
Стрелюхина А.Н. – зав. кафедрой
Инженерии процессов, аппаратов и
холодильной техники и технологии
МГУПП, профессор, доктор наук;
Машенцева Н.Г. – профессор
кафедры
Биотехнологии
и
технологии
продуктов
биоорганического синтеза МГУПП,
профессор, доктор наук;
Титов Е.И. – зав. кафедрой
Технологии
и
биотехнологии
продуктов питания животного
происхождения
МГУПП,
профессор доктор наук;
Данильчук Т.Н. – профессор
кафедры
Технологии
и
биотехнологии продуктов питания
животного
происхождения
МГУПП, профессор доктор наук;
Уша Б.В. – директор Института
ветеринарии,
ветеринарносанитарной
экспертизы
и
агробезопасности
МГУПП,
профессор, доктор наук.

119

Ведущие ученые в
данной области (1-3
человека)

д.т.н.,
профессор
Титов Е.И.; д.т.н.,
профессор
Т.Н.
Данильчук;
д.т.н.,
профессор
И.В.
Бобренева
д.б.н.,
профессор
Бутова С.Н.; д.т.н.,
профессор
Гернет
М.В., д.т.н., доцент
Карпенко Д.В.

1

Технологии
и
продукты питания
из
животного
сырья

05.18.04

2

Пищевая
биотехнология
бродильные
производства

05.18.07

3

Ветеринарная
медицина
ветеринарносанитарная
экспертиза

и

и

06.02.01
06.02.02.
06.02.05

д.в.н., профессор Уша
Б.В., д.в.н., профессор
Гламаздин И.Г., д.б.н.,
профессор Удавлиев
Д.И.

4

Индустрия
питания
(Общественное
питание)

05.18.15

д.т.н.,
профессор
Дубцов Г.Г., к.т.н,
доцент Кусова И.У.

5

Автоматизация
предприятий
пищевой
промышленности

05.13.06

д.т.н.,
профессор
Благовещенская М.М.
д.т.н.,
доцент
Благовещенский И.Г.
д.т.н.,
профессор
Митин В.В.

Год

2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018

защищенных
диссертаций по
данному направлению
за последние 5 лет
Докторс
ких

Кандидатски
х

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1

0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
4
2
0
0
0
0
9
0
8
3
6
4
0
3
3

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
0
0
1
0

22
22
8
7
11
47
46
13
38
28
40
37
26
41
36
51
53
48
51
37
14
19
6
16
7

Объем финансирования
научных исследований
за 5 лет (в тысячах
рублей):
фундаментальных,
прикладных, разработок

Код
специал
ьности

Кол-во международных
и (или) всероссийских
научных и (или)
научно-практических
конференций в течение
5 лет; из них с изданием
сборника трудов

№

Название
научного
направления,
научной школы

Кол-во изданных и
принятых к публикации
статей в зарубежных
изданиях за последние 5
лет

Количество

Кол-во изданных
штатными
преподавателями
монографий за
последние 5 лет по
данному научному
направлению
Кол-во изданных и
принятых к публикации
статей штатных
преподавателей в
журналах,
рекомендованных ВАК

4.2 Научные школы

4
1
2
4
3
1
5
1
0
3
6
2
2
5
3
0
2
4
2
6
1
0
1
1
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9300,0
5516,0
1600,0
2584,0
3334,0
46725,2
7554,0
2304,1
4764,6
4382,3
5499,4
4061,8
575,0
278,4
10250,0
20010,4
15696,0
9000,0
5402,9
21056,2
17132,6
3723,5
4387,5
2183,6
20000,0

4.3 Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
4.3.1 Основные результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Основные результаты научной (научно-исследовательской) деятельности университета представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3. - Проекты в рамках базовой части государственного задания
Руководитель, сроки,
Основные результаты
Финансирование
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств Минобрнауки России
Инициативные научные проекты:
Тема № 14.7404.2017/БЧ Руководитель:
Проведено исследование потенциальных сырьевых источников сапонинов, экспериментально обоснован выбор
«Научные и прикладные профессор,
д.б.н. корнеплодов Beta vulgaris в качестве растительного сырья для получения экстрактов, содержащих тритерпеновые
основы
применения Бутова С.Н.
сапонины.
традиционного
и Сроки
выполнения: Экспериментально обоснован выбор метода извлечения сапонинов из выбранного растительного сырья.
нетрадиционного
01.01.2017 – 31.12.2019 Исследовано влияние параметров экстракции на качественный и количественный состав извлекаемых фракций,
растительного
сырья
и Финансирование
оптимизирована схема выделения сапонинсодержащих растительных экстрактов. Исследованы физиковторичных продуктов его годового этапа – 1291,0 химических и потребительские свойства экстрактов, полученных по разработанной технологии.
переработки
(плодово- тыс.руб.
Обосновано применение сапонинсодержащего растительного экстракта Beta vulgaris в технологии
ягодного,
зернового,
функциональных безалкогольных напитков в качестве комплексной пищевой добавки. Установлено, что экстракт
бобового,
масличного,
проявляет высокую антибактериальную и антиоксидантную активности. Доказано, что растительные экстракты
эфирно-масличного, трав) в
способны препятствовать химическому разложению антоцианов – природных красителей, используемых в
технологии
технологии напитков. Изучена солюбилизационная емкость экстракта сапонинов по отношению к
специализированных
жирорастворимым витаминам, показана целесообразность применения сапониинсодержащего экстракта Beta
продуктов
пищевой
vulgaris в качестве солюбилизатора в составе безалкогольных напитков, обогащенных витаминами.
промышленности,
Разработан ассортимент функциональных безалкогольных напитков, обогащенных витаминами с использованием
косметологии
и
сапонинсодержащих растительных экстрактов с учетом потребительских предпочтений. Проведена товароведная
фармацевтики»
оценка и исследованы показатели качества продуктов в процессе хранения.
Разработан проект нормативной документации на разработанные продукты, проведена опытно-промышленная
апробация результатов исследований.
На основе анализа результатов маркетинговых исследований установлено, что гречневая крупа является наиболее
популярным крупяным продуктом, а изделия из гречневой муки востребованы на рынке пищевых продуктов.
Оценка диетических свойств отдельных видов крупы по гликемическому индексу показала, что гречневая крупа
несколько превосходит перловую, но имеет значительно более низкий гликемический индекс по сравнению с
пшеничной крупой. Установлено, что гликемический индекс продукции из гречневой муки из непропаренной
крупы ниже по сравнению с гликемическим индексом продукции из гречневой муки, полученной из пропаренной
крупы. Гликемический индекс может рассматриваться как характеристика гречневой крупы, зависящая от
технологии ее получения. Механическая обработка гречневой крупы при производстве гречневой муки приводит
к увеличению гликемического индекса.
Показано, что гречневая мука различных производителей отличается по органолептическим и физикохимическим показателям, в том числе по гранулометрическому составу.
Тема

Руководитель, сроки,
Основные результаты
Финансирование
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств Минобрнауки России
Показано, что гранулометрический состав продукта является одним из решающих факторов при формировании
поверхностных свойств гречневой муки. Основное влияние на технологические достоинства муки оказывают
фракции муки с размером частиц до 50 мкм, количество которых должно составлять 55–60%. При более высоком
содержании данной фракции мука характеризуется пониженной поверхностной активностью и обладает более
высокой гигроскопичностью, что отрицательно сказывается на хранении.
Исследован состав флавоноидов гречневой муки из непропаренной и пропаренной крупы. Показано, что в группе
обнаруженных флавоноидных соединений преобладают катехины: ~90% и ~ 60% соответственно; из флавонов и
флавонолов превалирует кверцетин (~30%). Установлено, что при тепловом воздействии на нативную крупу при
получении пропаренной крупы уменьшается содержание флавоноидов (в среднем на 16,7–77%).
Для оценки потребительских свойств изделий предложен новый показатель – коэффициент пищевой
эффективности (КПЭ), позволяющий провести экспресс-оценку сбалансированности разрабатываемого продукта
по содержанию белков и пищевых волокон.
С использованием гречневой муки из пропаренной и непропаренной крупы разработаны технология и рецептуры
мучных изделий с повышенной пищевой ценностью: печенье сдобное из гречневой муки и муки ржаной обдирной
с добавление растительной добавки «Псиллиум»; кекс морковно-гречневый с добавлением пшеничной муки;
смесь для блинов и блинчиков – «Концентрат пищевой. Полуфабрикат мучных изделий» для приготовления
изделий на предприятиях питания и в домашних условиях.
На новые виды мучных изделий разработаны проекты нормативной документации.
Тема № 15.7579.2017/БЧ Руководитель:
Выполнены комплексные исследования по биомиодификации и биотрансформации отходов рыбных и
«Разработка биотехнологии академик
РАН, мясоперерабатывающих предприятий для последующего их использования в пищевой промышленности:
продуктов
общего
и профессор, д.т.н. Титов - Выбраны современные ферментные препараты: по параметрам протеолитической активности и специфичности
функционального назначения Е.И.
действия по отношению к коллагену различного вида, доступности на отечественном рынке, нетрудоёмкости
на основе биомодификации Сроки
выполнения: технологического процесса ферментации, оптимуму действия при значениях рН близких к значениям
сырья
животного, 01.01.2017 – 31.12.2019 исследуемого сырья, а именно:
растительного,
в
т.ч. Финансирование
• Протеаза С и Протеаза В – для обработки коллагенсодержащего сырья мясоперерабатывающей отрасли;
вторичного
и годового этапа – 2584,0 • Протепсин 150 – для обработки отходов рыбоперерабатывающих предприятий;
нетрадиционного
тыс.руб.
- Разработан вариант химической обработки отходов рыбоперерабатывающих предприятий, который включает в
происхождения,
себя воздействие реакционной смеси на основе пероксида водорода и гидроксида натрия с последующей
обеспечивающей
нейтрализацией органическими кислотами.
импортозамещение»
- Предложен способ модификации рыбного коллагенсодержащего сырья (кожа семги) для использования в
технологии ферментированных молочных продуктов. Изучены параметры биомодификации кожи семги,
позволяющие достичь желаемую степень деструкции коллагена.
Определено влияние молекулярной сушки на изменение химического состава, функционально-технологических
характеристик и реологических показателей. Показано, что молекулярная сушка обеспечивает высокий уровень
сохранности нативных свойств, что создает основу для использования их в виде белковых модулей в рецептурах
широкого ассортимента пищевых продуктов.
Определены теплофизические характеристики гидролизатов из кожи рыб: криоскопическая температура,
теплоёмкость и теплопроводность.
- Рассчитаны уровни вымороженной влаги в образцах гидролизата для различных температур. Полученные
результаты позволили рекомендовать режимные параметры молекулярной сушки, которые могут быть
воспроизведены в серийных отечественных промышленных установках для молекулярной сушки.
- Предложен критерий оценки уровня совершенства процесса молекулярной сушки при различных режимных
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параметрах и удельных энергозатратах.
- С использованием современных методов микроскопии доказан высокий уровень сохранности после
молекулярной сушки нативных свойств рыбных гидролизатов для последующего их использования в виде
модулей в составе пищевых продуктов.
- Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, что эффективным методом сокращения
длительности и удельных энергозатрат является сушка в условиях молекулярно-вязкостного теплообмена при
давлениях близких к давлению в тройной точке воды. Это будет являться предметом дальнейших исследований
по оптимизации молекулярной сушки.
- Проведены комплексные исследования по определению физико-химических, функционально-технологических,
структурно-механических свойств, а также органолептических показателей, переваримости «in-vitro» и
аминокислотного состава на модельных рыбных системах с различным уровнем замены рыбного сырья
сублимированными продуктами ферментативной обработки из кожи рыб, муки из семян льна и муки из клубней
топинамбура.
При внесении в опытный образец КРК на основе коллагенового гидролизата из кожи нерки, водосвязывающая
способность (ВСС) фарша повысилась на 4,23 % по сравнению с контрольным образцом. Данное изменение
водосвязывающей способности рыбного фарша с коллагено-растительной композицией связано с
перераспределением белков животного и растительного происхождения, что приводит к образованию
реакционных связей, присоединяющих к себе новые диполи воды.
Оценка аминокислотной сбалансированности опытного образца по сравнению с контрольным показала, что его
биологическая ценность (БЦ) выше на 2,25 %, значение коэффициента рациональности аминокислотного состава
(Rс) - на 2,50 % и показателя сопоставимой избыточности НАК (σ) - на 4,88 %. На основании полученных данных
можно утверждать о сбалансированности аминокислотного состава и более высокой биологической ценности
рыбных рулетов из минтая с КРК
С учётом полученных результатов показано, что рациональным уровнем замены основного сырья на гидролизат
коллагена из кожи рыб является 10-15%. Проведена выработка опытной партии рыбных рулетов из минтая с
рациональным уровнем замены рыбного сырья исследуемой композицией (10%). Выявлено, что замена 10%
рыбного сырья на КРК приводит к увеличению массовой доли белка на 12,38% по отношению к контролю,
содержанию соединительных белков на 29,94% и калорийности готовых рулетов на 6,74%. При этом снижается
содержание жира и зольных веществ в опытных образцах. Также в опытном образце рыбного рулета наблюдается
большее содержание углеводов и в отличие от контроля в нем содержится инулин. Данные изменения
химического состава и энергетической ценности связанны с заменой рыбного сырья на КРК, которая содержит в
своем составе высокую долю соединительных белков, в частности коллагена, а также инулин.
Предлагаемая технология защищена патентом РФ на изобретение № 2646920 «Способ производства кулинарного
рыбного изделия в виде рулета из минтая».
Разработана и утверждена техническая документация:
ТУ 10.85.12-001- 02068634-2018 «Рыбное кулинарное изделие «Рулет из минтая в оболочке» и ТИ к ТУ 10.85.12001-02068634-2018.
Кроме этого, проведены исследования по использованию комбинированного фарша из мяса индейки и теляпии
при производстве полуфабрикатов. Показано, что наилучший результат по комплексу физико-химических и
структурно-механических показателей у образца содержащего 70% мяса индейки и 30% теляпии.
Также предложена рецептура полуфабрикатов из мяса индейки (63 %), коллагенового гидролизата из шкуры
сазана (11 %), яичного меланжа, муки пшеничной, специи – остальное. Внесение в рецептуру рубленых
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полуфабрикатов разработанного гидролизата способствовало повышению ВСС опытного фарша на 4 % по
сравнению с контролем, значений предельного напряжения сд
соответственно.
В готовом продукте определены физико-химические, структурно-механические и органолептические
характеристики. Установлено, что замена мясного сырья (мясо индейки) на разработанный гидролизат из кожи
сазана приводила к незначительному снижению структурно-механических свойств опытного изделия (значения
напряжения среза и работы резания полуфабрикатов с гидролизатом были на 0,8 и 3 %, соответственно), что
способствовало улучшению консистенции готового продукта и его сенсорных характеристик. Подобный
выраженный эффект можно объясняется образованием термостойких коллагеновых гелей в процессе
термообработки.
Сравнительная оценка химического состава полуфабрикатов позволила сделать вывод, что замена части мясного
сырья на коллагеновый гидролизат способствует увеличению количества общего белка в готовом продукте на 8
%, доля соединительнотканных белков в котором составляет 33 % (к общему белку).
В опытах «in vitro» основными ферментами желудочно-кишечного тракта (пепсин, трипсин) выявлено, что
степень переваримости опытного изделия ниже на 6 % по отношению к контролю, что объясняется увеличением
массовых долей балластных веществ (коллагена в поверхностной ткани сазана) в комбинированном
полуфабрикате с коллагеновым гидролизатом.
Доказано, что введение разработанного гидролизата шкуры сазана способствует увеличению выхода готовой
продукции на 3 %, по сравнению с контрольным вариантом.
Опираясь на полученные результаты, установлено, что разработанный коллагеновый гидролит не проявляет
антогонистических свойств по отношению к основным компонентам продукта. В связи с этим, коллагеновый
гидролизат целесообразно использовать в технологии рубленых полуфабрикатов, обеспечивая экономическую
выгоду для мясоперерабатывающих предприятий и способствуя расширению линейки мясных продуктов
диетической направленности.
Выполнены исследования по целенаправленному изменению структуры и некоторых функциональных свойств
сметанного продукта посредством введения в состав гидролизата коллагена из шкуры кеты. Показано, что
введение 3% гидролизата является достаточным для обеспечения высокой стабильности структуры сметанного
продукта (уменьшить риск появления синерезиса в выработанном продукте), увеличения срока хранения в
сравнении с контрольным образцом и при этом в продукте отсутствует характерный рыбный запах. Способность
коллагена связывать влагу можно объяснить особенностью его структуры. При низком значении рН в
полипептидных цепях, составляющих тройную спираль, образуются избыточные положительные заряды, которые
обусловливают взаимное отталкивание, увеличение расстояния между фибриллами коллагена. В образующиеся
пустоты проникает вода, и происходит набухание коллагеновых волокон.
Консистенция исследуемых образцов сметанного продукта в зависимости от дозы внесения гидролизата менялась
от недостаточно густой, слегка вязкой с незначительной крупитчатостью до однородной густой с глянцевой
поверхностью.
Ещё одним направлением исследований были эксперименты по выявлению взаимосвязи изменения
криоскопических температур фаршевых систем в зависимости от уровня внесения коллагеновых гидролизатов.
Полученные результаты использованы в расчётах нахождения доли вымороженной влаги при различных
температурах замораживания. Данная информация будет использована при разработке режимов замораживания,
холодильного хранения и вакуумной молекулярной сушки кулинарных изделий нового поколения.
Тема № 15.7831.2017/БЧ Руководитель:
С помощью метода T-RFLP проведен анализ микробного сообщества ферментированного мясного продукта.
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«Поиск живых систем и профессор,
д.т.н. Общее количество безопасной микрофлоры составило 64,8%, условно-патогенной – 19,7%, некультивируемых
субстанций
природного Машенцева Н.Г.
бактерий – 14,8%, патогенных – 0,7%. Методом ПЦР-амплификации установлено, что количество лактобактерий
происхождения с анализом их Сроки
выполнения: в образце колбасного изделия составляет 4,0×104 клеток/г. Из ферментированного продукта выделены чистые
биологической
активности 01.01.2017 – 31.12.2019 культуры и идентифицированы по биохимическому профилю с помощью тест-систем API 50 CH и с помощью
для
создания Финансирование
молекулярно-генетического анализа 16S рРНК последовательностей молочнокислые микроорганизмы
функциональных продуктов годового этапа – 2 891,3 Lactobacillus sakei KD-1 (B-12732) и Lactobacillus sakei KD-2 (B-12733) и Enterococcus faecalis KD-3 (B-12734).
питания и кормов
тыс.руб.
Исследованы параметры ростовой кинетики культур перевиваемых клеток HEK 293 – почка эмбриона человека,
ФЛЭЧ-104 – фибробласты легкого эмбриона человека, Нер-2 – эпидермоидная карцинома гортани человека, MH22a – гепатома мыши линии C3HA, NCTC – подкожная соединительная ткань, мышь, клон 929, СаСо-2 –
аденокарцинома ободочной кишки человека. Исследование токсичности и токсигенности 12 штаммов
микроорганизмов в отношении клеточных линий показало, что все штаммы являются безопасными. Для
опухолевых клеток установлено дозозависимое ингибирование жизнеспособности, наибольшее воздействие
показали штаммы Lactobacillus curvatus 111-1 (B-8949), Lactobacillus plantarum 2П (В-1616) и Pediococcus
acidilactici 3 (B-8891), что может свидетельствовать об их антиканцерогенной активности. Выявлено
дозозависимое ингибирование пролиферации животных клеток, особенно раковых линий, экстрактом
растительного нафтохинона, что подтверждает данные литературы о его противоопухолевом действии. Шиконин
обладает умеренной цитотоксичностью и в исследуемых концентрациях безопасен для применения в пищевой
промышленности. Результаты, полученные на клеточных тест-системах, подтверждены исследованиями на
мышах.
Разработан метод биотестирования пищевых ингредиентов на клеточных тест-системах и адаптирован для оценки
безопасности биологически активных веществ и микроорганизмов, в том числе пробиотических. Метод включает
подготовку объекта исследования, подготовку тест-системы, внесение тест-объекта в культуральный флакон,
подсчет жизнеспособных клеток и оценку его цитостатических свойств.
Изучены морфологические, культуральные и физиологические свойства дрожжевого штамма М10 с наибольшей
липолитической активностью, выделенного из смыва сливочного масла. С помощью молекулярно-генетического
метода 18S рРНК, метода сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих ген 5,8 SрРНК и
внутренние транскрибируемые спейсеры IТS1 иIТS2, а также метода сравнения нуклеотидных
последовательностей, кодирующих домен D1/D2гена 26SрРНК, штамм М10 был идентифицирован как Candida
parapsilosis.
Обоснована актуальность применения микроорганизмов – продуцентов ферментов для деструкции и рекуперации
жидких отходов и сточных вод пищевых производств. Установлена возможность утилизации молочной
сыворотки с помощью дрожжей; исследованы штаммы дрожжей рода Kluyveromyces и выбраны продуктивные
штаммы для аэробных и анаэробных условий; определены рациональные параметры утилизации молочной
сыворотки в аэробных и анаэробных условиях, определены параметры процесса получения белковой биомассы
на среде, содержащей молочную сыворотку и сточные воды. Разработаны рекомендации по применению
микроорганизмов для обезвреживания и утилизации жидких производственных отходов
Обоснована целесообразность предобработки ягод ФП пектолитического и глюканолитического действия,
способствующей деструкции некрахмальных полисахаридов ягод (целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых
веществ), прочно удерживающих биологически активные вещества ягод в ассоциированном состоянии и на долю
которых приходится 17,4% с.в. ягод. Установлено, что применения ФП Pectinex XXL, Рапидаза CR, Брюзайм BGX
и Laminex BG2 при предобработке мезги ягод брусники способствует увеличению доли соковой фракции на 7–18
%, а наибольший эффект достигается при применении ФП в составе мультэнзимных композиций Pectinex XXL –
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Брюзайм BGX (МЭК-1) и Рапидаза CR – Laminex BG2 (МЭК-2): увеличение доли соковой фракции в мезге ягод
брусники составляет соответственно 20% и 26%.
На основании сравнительного анализа химического состава и антиоксидантной активности соковых фракций
мезги ягод брусники, полученных с применением предварительной ферментативной обработки (МЭК-1 и МЭК2) и без использования ФП установлено:
- увеличение выхода в соковую фракцию редуцирующих сахаров и минеральных веществ на 15–20 %, белка,
биоактивных полифенольных соединений и антоцианов на 20–30 %, проантоцианидинов в 1,3–2,0 раза, катехинов
в 1,7 раза, витамина С в 1,5–1,6 раза, органических кислот в 1,2–1,3 раза, в том числе бензойной и салициловой
кислот в 1,4–1,7 раза по сравнению с соком, выделенным из мезги ягод брусники, не обработанной ФП;
- серия антоцианов соковой фракции мезги ягод брусники построена на основе цианидина; преобладает из
антоцианов – цианидин-3-галактозид (80% обнаруженных антоцианов), а проведение ферментативной обработки
не приводит к существенному количественному перераспределению антоциановых компонентов;
- среди катехиновых соединений доминирует эпикатехин (71,4%), обнаружены галловые эфиры катехинов –
эпигаллокатехин галлат, галлокатехин галлат и эпикатехин галлат (17,8%) и дополнительно идентифицирован
эпигаллокатехин (10,8%);
- более высокая, в 1,4 раза, антиоксидантная активность соковой фракции предварительно обработанной мезги
ягод брусники по сравнению с соком, выделенным из мезги ягод брусники, не обработанной ФП.
Обоснована целесообразность получения порошкового концентрата на основе мезги ягод брусники, обработанной
ФП, способом вакуумной сублимационной сушки и проведена наработка опытной партии. Показано, что ягодный
концентрат представляет собой мелкодисперсный порошок с размером частиц менее 2×10-6 м (≈ 75%).
Разработана принципиальная технологическая схема получения сублимированного порошкового концентрата
ягод брусники.
Разработана принципиальная технологическая схема получения сублимированного порошкового концентрата
ягод брусники. Разработана нормативная документация (ТУ и ТИ, проект) на «Концентрат ягод брусники
порошковый», который принят к внедрению на ПАО МК «Воронежский».
Научно-технические работы, выполняемые сотрудниками на постоянной основе
Тема № 15.9763.2017/ИТР Руководитель:
к.т.н. Проведен обзорный анализ применяемых антимикробных упаковочных материалов и покрытий, технологических
«Экспериментальная оценка Безнаева О.В.
способов обработки пищевых продуктов для предотвращения заражения продуктов питания микроорганизмами,
изменения
показателей Сроки
выполнения: вызывающими порчу продуктов питания; использования коронного разряда для модификации свойств
качества, характеризующих 01.01.2017 – 31.12.2019 полимерных пленок; особенностей хранения и микробиологической порчи некоторых продуктов питания;
сырьё
животного
и Финансирование
приведено описание живых клеточных систем, используемых в токсикологических исследованиях.
растительного
годового этапа – 1099,6 Для подтверждения полученных результатов по улучшению сохранности продуктов питания, упакованных в
происхождения после физико- тыс.руб.
модифицированные полимерные пленки, были проведены микробиологические исследования. Выяснили, что
химической
обработки
электретное состояние пленок обладает бактериостатическим и фунгистатическим действием. При этом усиление
продовольственного сырья,
интенсивности обработки коронным разрядом пленки в большей степени уменьшает активную
готовой продукции, а также
жизнедеятельность использованных в исследовании микроорганизмов.
упаковочных материалов»
На следующем этапе определяли влияние электретного состояния исследуемых материалов на живые организмы,
поскольку в результате коронирования на поверхности возможно образование низкомолекулярных веществ,
которые могут быть токсичными и способными мигрировать в пищевой продукт. Для определения биологической
безопасности изучаемых материалов использовали методику биотестирования по снижению прироста инфузорий
Tetrahymena pyriformis. Выяснили, что водные вытяжки всех исследуемых пленочных образцов не оказывают
вредного воздействия на инфузории, которые, не смотря на одноклеточное строение, реагируют на токсическое
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действие аналогично клеткам многоклеточных организмов. В пищевой продукт из материалов в электретном
состоянии не будут выделяться вредные вещества в результате миграции.
Далее в связи с тем, что актуальными остаются вопросы утилизации полимерной упаковки и снижения
антропогенной нагрузки на окружающую среду, оценивали стойкость полимерных материалов в электретном
состоянии к грибам Trihoderma, которые широко используются при переработке отходов, а также для биоочистки
почвы и для компостирования отходов; при этом представителей данного рода можно найти почти во всех почвах.
Из полученных результатов определения грибостойкости следует, что в образцах появилось небольшое
количество дефектов в результате деятельности микроорганизмов, что позволяет сделать вывод о способности
материалов в электретном состоянии к биоразложению.
Выснили, что коронирование пленок не приводит к резкому изменению значений разрушающего напряжения и
относительного удлинения при разрыве.
Исследовали паропроницаемость и изменение массы образцов при контакте с водой обработанных и
необработанных материалов. Выяснили, данные характеристики обработанных материалов по сравнению с
необработанными образцами не ухудшаются.
Тема № 15.8772.2017/ИТР Руководитель: старший Проведены исследования по выявлению числовых значений параметров качества сублимированных
«Выполнение
научный
сотрудник, термолабильных материалов в зависимости от температуры нагрева и температуры фазового перехода «лёд-пар».
экспериментальных
к.т.н. Краснова И.С.
Показано существенное влияние температуры сублимации на длительность процесса, органолептические
исследований
по Сроки
выполнения: показатели, антиоксидантную активности и сохранность витамина С.
определению
01.01.2017 – 31.12.2019 Предложена технология повышения комплекса технологических свойств йогуртов в результате добавления в их
антиоксидантной активности Финансирование
рецептуру сублимированных растительных компонентов. Дана оценка антиоксидантной активности йогуртов в
различных
видов
сырья, годового этапа – 2 530,1 зависимости от использования сухих сублимированных добавок, высушенных при различных температурах
осмолярности,
изменение тыс.руб.
сублимации.
массовой доли витаминов
Выявлена общая закономерность повышения качества сухих сублимированных добавок, а также йогуртов с этими
после
обезвоживания
в
добавками, по мере понижения температуры сублимации в процессе сушки.
различных
режимах
Разработаны рецептуры слабо гипертонических йогуртных напитков, содержащих сублимированные фрукты температур
и
давлений.
фейхоа и яблоки. Отличительной особенностью данных напитков от выпускаемых сегодня является их
Научно-методическое
положительное влияние на водно-солевой баланс организма спортсмена.
сопровождение исследований
Разработана и защищена патентом композиция для коррекции психофизиологического состояния и
по тематике магистерских и
нейромышечной передачи у спортсменов.
кандидатских диссертаций,
В рамках выполняемой НИР адаптирована методика для оценки качества освоенной магистрами информации.
выполняемых на кафедре
Методика базируется на сочетании вопросов и ответов, характеризующих способность выполнять наблюдение,
«Технологии и биотехнологии
классифицировать полученную информацию, давать количественную оценку показателей, прогнозировать
продуктов питания животного
ожидаемые результаты, и формировать обоснованные выводы.
происхождения».
Научно-исследовательские работы в интересах Департаментов Минобрнауки России
Тема № 27.12925.2018/12.1 Руководитель:
Выполнен анализ зарубежного и отечественного опыта, нормативно-правового обеспечения, учебно«Аналитическое обоснование профессор,
д.т.н. методического функционирования практико-ориентированной (дуальной) модели обучения в условиях
и
разработка
практико- Лабутина Н.В.
взаимодействия с малым и средним бизнесом в пищевой и перерабатывающей промышленности;
ориентированной (дуальной) Сроки
выполнения: На основании результатов социологического исследования в организациях профессионального образования и
модели обучения в условиях 11.05.2018 – 31.12.2018 предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности и анкетирования работодателей выявлены
взаимодействия с малым и Финансирование
критерии и уровни оценки дуальной модели образования для реализации практико-ориентированной дуальной
средним бизнесом на примере годового этапа – 5000,0 модели обучения.
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пищевой
и тыс.руб.
Проведена конференция и обучающий семинар по вопросу существующих традиций и инноваций дуального
перерабатывающей
образования с участием ректоров вузов, руководителей пищевых и перерабатывающих предприятий АПК,
промышленности»
директоров колледжей, представители Советов ФУМО, руководителей компаний и организаций, представителей
малого и среднего бизнеса в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Разработаны научно-методические материалы для обеспечения функционирования практико-ориентированной
дуальной модели обучения в условиях взаимодействия с малым и средним бизнесом в пищевой и
перерабатывающей промышленности. Создана информационная база данных «Дуальная модель обучения в
условиях взаимодействия с малым и средним бизнесом на примере пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК». Разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Реализация практико-ориентированной модели дуального обучения в условиях взаимодействия с малым и
средним бизнесом на примере пищевой и перерабатывающей промышленности».
Результаты проекта могут быть использованы в деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, а также в процессе реализации дополнительных профессиональных программ, в том числе, служить
инструментом опережающей профессиональной подготовки кадров в указанной области.
Гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными – кандидатами и
докторами наук
Тема № МК-6306.2018.11 Руководитель: доцент, Научно-технические результаты выполнения годового этапа:
«Создание
к.т.н. Литвинова Е.В.
1. Анализируя информационно-патентную литературу, определена перспективность и целесообразность
специализированных мясных Сроки
выполнения: использования побочного сырья мясной и рыбной отраслей для производства специализированных продуктов
и рыбных продуктов питания 2018 – 2019
питания.
пролонгированных
сроков Финансирование
2. Опираясь на гистоморфологическую идентификацию соединительнотканных белков побочных продуктов
годности с использованием годового этапа – 600,0 переработки мясной и рыбной отраслей, анализа химического состава, количественного соотношения фракций
функциональных модулей с тыс.руб.
аминокислот, в качестве источника белка предложено использовать и свиную шкурку и кожу минтая.
заданным
составом
и
3. Обоснован выбор отечественного ферментного препарата  микробной Протеазы В  как наиболее
свойствами»
эффективного для использования в процессах биомодификации коллагенсодержащего сырья с целью получения
белковых ферментолизатов.
4. Расширены теоретические представления о биохимических и физико-химических характеристиках
ферментного препарата – Протеазы В. Проведена сравнительная оценка глубины гидролитических процессов,
определены кинетические закономерности ферментативных реакций, сродства ферментного препарата и
побочного сырья рыбной отрасли – кожи минтая.
5. Способ бимодификации кожи минтая заключался в обработке измельченной кожи минтая 0,05 %-ным
раствором ферментного препарата в течение 2 ч, дальнейшим дезодорированием 2 %-ным раствором лимонной
кислоты, продолжительностью 1 ч.
Установлено, что в молекулярная масса коллагена в полученном ферментолизате составляла 210 кДа, что
обусловлено присутствием α1, α2, β цепей белка. Анализ суммарных ароматов показал, что выбранный способ
обработки позволяет снизить интенсивность рыбного запаха на 65 %.
6. Выявлены закономерности растворения соединительнотканных белков свиной шкурки под воздействием
химических реагентов, в результате чего обоснованы условия получения коллагеновой дисперсии, обладающей
следующими характеристиками: массовая доля сухих веществ  1,8 %, массовая доля коллагена  0,96.
Установлено, что наиболее рациональным в области расщепления связей коллагена свиной шкурки,
характеризующейся плотной структурой, является применение щелочно-солевой смеси с концентрацией в
растворе гидроксида натрия 10 % и хлорида натрия 6 % при гидромодуле 1:3, продолжительностью 18 ч. Далее
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коллагеновую массу растворяли в 6 % растворе карбоната натрия до получения 2 % раствора и охлаждали до 4
°С, затем добавляли янтарный ангидрид. Нейтрализацию проводили в 6% растворе хлорида натрия с добавлением
9 % раствора уксусной кислоты в количестве, рН продукта до величины 5,5. Очистку модифицированного
коллагена от продуктов реакции и избытка солей производили тщательным диализом против воды.
Атомно-силовой микроскопией определено, что молекулярная масса полученного коллагенового гидролизата
составлет 211,3 кДа, что, в свою очередь, обуславливает его выраженные функционально-технологические
свойства и перспективность использования в качестве структурообразователя в технологическом процессе
производства мясных и рыбных продуктов питания.
7. С учетом медико-биологических требований, опираясь на принципы пищевой комбинаторики, положения
нутрициологии, руководствуясь современной формулой сбалансированного питания, используя аппарат
математического моделирования, разработаны рациональные составы полифункциональных модулей на основе
полученных коллагеновых гидролизатов и компонентов растительного происхождения: кунжутная мука 
источник полноценного белка, черемуховая мука  источник полноценного белка и антиоксидантов, экстракт ягод
и побегов черной смородины  источник витамина С.
Экстрагирование осуществляли классическим статистическим способом экстрагирования – мацерацией.
Настаивание проводили в лабораторных условиях при периодическом перемешивании в условиях комнатной
температуры: навеску 10 г измельчённых (12 мм) ягод и побегов заливали 200 мл охлаждённой воды, нагревали
на кипящей водяной бане в течение 15 мин, полученный отвар охлаждали при комнатной температуре около 45
мин, настаивали в течение 3 ч., затем фильтровали через бумажный складчатый фильтр. Объём раствора доводили
водой до 200 мл. Приготовленный экстракт имел концентрацию 5 %. Используя титрометрический метод и
методом кулонометрического титрования установлено, что исходная массовая доля витамина С в экстракте
составляла 52 мг/100 г с.в. при интегральной антиоксидантной активности в 83,1 мг/г.
Смеси получали путем перемешивания предварительно подготовленных и регидратированных (в разработанном
экстракте) ингредиентов в гомогенизаторе.
Соотношение компонентов в модуле: рыбный/ свиной коллагеновый гидролизат:кунжутная мука:черемуховая
мука составили 50:40:10. Подобный состав обеспечивал высокие функционально-технологические свойства
комплексам, сбалансированный аминокислотный состав и присутствие витамина С.
8. Наличие в молекуле коллагена активных карбоксильных концевых групп и сложная пространственная
структура белка обуславливают возможность его комплексообразования с различными минорными
компонентами, в том числе легколетучими, тем самым способствуя их сохранности в процессе термической
обработки.
Методом дифференциальной сканирующей микрокалориметрии, позволяющим по величине теплопоглощения
установить изменения структуры коллагена или ее модификации после введения отдельного компонента,
установлено, что иммобилизация аскорбиновой кислоты приводят к заметной стабилизации пространственной
структуры коллагена в полифункциональном модуле, в связи с образованием новых связей между
аминокислотами дезагрегированного соединительнотканного белка и витамина С. Представленное решение
позволяет снизить потери данного витамина до 23 %. Обладая антиоксидантными свойствами, симбиоз витамина
С и модифицированного коллагена в составе полифункционального модуля способствует пролонгации стойкости
к окислительной порче при их хранении.
9. Итоги исследований доложены на международных конференциях и опубликованы в рейтинговых журналах, в
том числе из списка ВАК и Scоpus.
На разработанное техническое решение полифункционального модуля подана заявка на изобретение («Тернарная
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полифункциональная пищевая композиция для продуктов питания специализированного назначения», №
2018138043 от 29.10.2018 г.).
10. Результаты исследований внедрены в учебном процессе:
А) При подготовке курсов лекций, практических и лабораторных занятий, рабочих программ:
19.03.03 Продукты питания животного происхождения (уровень подготовки – бакалавриат), профиль –
«Технология мяса и мясных продуктов»:

Научные основы исследований в области переработки мясного сырья.
19.04.03 Продукты питания животного происхождения (уровень подготовки – магистратура) магистерская
программа: «Биотехнология продуктов питания из сырья животного происхождения»:

Биологически активные веществ мяса и мясных продуктов;

Современные методы исследования состава и свойств мяса и мясных продуктов.
Б) При подготовке выпускных квалификационных работ студентов уровня подготовки – бакалавриат.
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы»
Тема № 14.574.21.0191 по Руководитель: доцент, 1. На основании проведенных исследований получены результаты аналитического обзора информационных
теме «Разработка технологии д.х.н. Кирш И.А.
источников по теме проекта. Показано, что:
получения новых полимерных Сроки
выполнения: - УЗ обработка уменьшает вязкость полимеров как растворов, так и в расплавах, что увеличивает
композиционных материалов 2018 – 2020
производительность процессов;
для создания smart-упаковок, Финансирование
- увеличение процессов диспергирования за счет уменьшения сил адгезионного взаимодействия межфазного слоя
обеспечивающих
годового этапа – 11,3 с образованием структур подобных систем, образующих многофазные матрицы;
пролонгацию
сроков млн.руб.
- целесообразно провести модификацию стандартного экструзионного процесса УЗ для реализации новых
хранения и безопасность
технологических процессов с получением новых композиционных полимерных композиций.
пищевой
продукции
и
2. На основании проведенных исследований патентного поиска подана заявка на объект интеллектуальной
экологии»
собственности (патент на изобретение) по теме проекта, что соответствует пункту 2.2 технического задания и
пункту 1.2 плана-графика.
Разработана новая биоразлагаемая полимерная композиция, котоорая является патентно чистой и перспективной.
3. На основании проведенных исследований были выявлены варианты возможных технических (технологических)
решений для технологии получения ПКМ для увеличения технологических и эксплуатационных характеристик
сырья и готовой продукции, выбор оптимального варианта.
Результаты проведенных исследований по изучению влияния ультразвука на физико-химические свойства и
структуру полимеров показали эффективность этого способа комплексной механохимической модификации
полимеров и смесей из несовместимых полимеров. Полученные результаты создали научную основу применения
комплексной модификации полимеров в расплавах с целью создания оптимальной структуры, размера и
распределения частиц дисперсных фаз, образования сополимерных продуктов, позволяющих получать материалы
с улучшенным комплексом свойств. Так, совместная переработка смесей из несовместимых полимеров при
воздействии на их расплавы ультразвуком позволяет реализовать технологию повторной переработки
многослойных отходов упаковки с получением вторичного сырья с повышенными эксплуатационными
характеристиками.
Для увеличения ассортимента ПКМ и расширения возможностей механо-химического синтеза полимеров в
процессе переработки, целесообразно разработать и реализовать программу создания комплекса оборудования –
экструдеров с ультразвуковой приставкой, которые позволят реализовать масштабное производство
перерабатываемых полимеров разной химической природы, включая многослойные пленочные материалы,
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биоразлагаемые продукты, отходы различных видов производств, использующих полимеры бытового и
промышленного назначения, а также создание упаковочных материалов с антимикробными свойствами и
композитов с регулируемым сроком разложения в окружающей среде.
4. По теме проекта был разработан и изготовлен лабораторный экструдер с ультразвуковой обработкой расплава
ПКМ.
5. По теме проекта была разработана программа медик и испытаний лабораторного экструдера с ультразвуковой
обработкой расплава ПКМ.
6. По теме проекта были проведены исследования влияния ультразвука на расплавы ПКМ различной химической
природы.
Проведенные исследования композиций методом оптической микроскопии позволили установить, что в
результате ультразвуковой обработки расплавов композиций происходит более равномерное распределение
наполнителя в полиэтилене, что и приводит к существенному увеличению деформационно–прочностных свойств
композиций.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что использование в экструзионной линии
ультразвуковой обработки расплава приводит не только к равномерному диспергированию наполнителя типа
нанотрубок, но и приводит к увеличению деформационно-прочностных показателей ПКМ. Выявлено, что
наилучшая концентрация наночастиц в ПЭ- 0,8%. Установлено, что концентрации наночастиц серебра 0,8 % в ПЭ
улучшаются физико-механические свойства.
7. По теме проекта были установлены зависимости влияния ультразвука на расплавы ПКМ и их функциональнотехнологические характеристики.
Исследуя полиэтиленовые композиции методом компостирования, было установлено, что уже через месяц у
композиций, полученных с ультразвуковой обработкой, наблюдается уменьшение деформационно–прочностных
показателей на 40–50%. У композиций, полученных без обработки УЗ, снижение этих показателей происходит
только на 20–25%.
Исследования показали, что пленки, содержащие наночастицы серебра полученные при воздействии УЗ
увеличивают срок хранения на 2 суток. Для сравнения на следующем этапе работы стало подготовка раствора на
основе наночастиц серебра, нанесение его на поверхность ПЭ и упаковка продуктов питания. В результате было
установлено, что в обработанной пленке фиксировалась микробиальная порча продукта на 7 день, тогда как без
обработки продукт портился на 3 день. Таким образом, введение наночастиц серебра приводит к увеличению
сроков хранения продуктов питания.
8. По теме проекта сормированы концепции построения ПКМ и их функционально-технологические
характеристики.
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств российских хозяйствующих субъектов
Договор от 04.09.2017 № 147 Руководитель: доцент, Разработаны и произведены опытные образцы мясных продуктов различных видов (колбасные изделия, консервы,
«Выработка
опытных к.т.н Литвинова Е.В.
полуфабрикаты) с добавкой на основе свекловичной клетчатки.
образцов мясных продуктов с Объем финансирования
добавкой
на
основе – 80,0 тыс.руб.
свекловичной клетчатки»
Заказчик: ООО «Узловский
молочный комбинат»
Договор от 01.10.2017 № 21 Руководитель: старший - Созданы основы технологии производства специализированных пищевых продуктов для контроля массы тела и
«Разработка
состава
и научный
сотрудник, напитков с повышенным содержанием коллагена, с целью профилактики заболеваний и предотвращения травм
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формирование
к.х.н. Штерман В.С.
суставов и связок у спортсменов высокой квалификации и людей, вовлеченных в занятия массовыми видами
потребительских
Объем финансирования спорта, в процессе интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок.
характеристик
- 144,0 тыс.руб.
Обоснован выбор высокоинтенсивного подсластителя в форме спрея для подслащивания потребляемых
функционального
спортсменами продуктов питания. В качестве подсластителя предложено использование сукралозы как
подслащивающего продукта
безопасного и сходного по вкусовым характеристикам с сахарозой. Обосновано его оптимальное содержание в
для контроля массы тела
разрабатываемом продукте.
спортсменов и напитка для
улучшения состояния кожи и
суставов
с
повышенным
содержанием коллагена»
Заказчик: ООО «Геон»
Договор от 17.03.2017 № 7 Руководитель:
Исследована газопроницаемость 9 образцов полимерных многослойных материалов (с повышенными
«Проведение
испытаний профессор, д.т.н. Кирш барьерными свойствами), производимые ООО «Данафлекс Нано»
образцов
полимерных И.А.
материалов»
Объем финансирования
Заказчик: ООО «Данафлекс- - 21,0 тыс.руб.
Нано»
Договор от 05.10.2017 № ЭД- Руководитель: старший Сотрудничество и экспертиза, связанные с качеством, безопасностью и иными потребительскими
35/17 «Исследование уровня научный
сотрудник, характеристиками товаров, реализуемых населению, защитой прав их потребителей. Проведение лабораторных и
антиоксидантной активности к.т.н. Краснова И.С.
инструментальных исследований, измерений, испытаний, экспертиз и экспертных оценок образцов
образцов чая по видам и Объем финансирования представляемых товаров, технических документов на продукцию и технологические процессы в соответствии с
сортам»
- 33,6 тыс.руб.
условиями договора.
Заказчик: НП «Росконтроль»
Договор от 15.02.2018 № Руководитель:
Обосновано применение льняного масла в технологии мармелада на основе желатина, определен химический
02/18 «Разработка технологии профессор,
д.т.н. состав льняного масла, проведен анализ химического состава растительных масел, определены физикомармелада
на
основе Скобельская З.Г.
химические показатели качества льняного масла и оптимальной доли его введения в рецептуру мармелада на
желатина,
обогащенного Объем финансирования желатине. Разработана рецептура и технология мармелада, обогащенного компонентами липидной формы,
компонентами
липидной - 80,0 тыс.руб.
разработан проект технической документации: рецептуры и технологии.
природы»
Заказчик:
ООО
«Кондитерская
фабрика
«Богородская»
Договор от 15.02.2018 № УНИ Руководитель:
Исследована антиоксидантная активность смесей приправ и специй. Проведена оценка функционально03/18 «Исследование свойств профессор,
д.т.н. технологических свойств и органолептических показателей мясных продуктов, полученных с использованием
комбиспеций
немецкой Данильчук Т.Н.
различных смесей приправ и специй. Изучены процессы окислительной порчи жиров в мясных продуктах,
компании
Фукс, Объем финансирования полученных с использованием различных смесей приправ и специй, подготовлены методические рекомендации.
предназначенных
для - 45,0 тыс.руб.
производства
мясных
продуктов»
Заказчик: ООО «Асар»
Договор от 01.02.2018 № УНИ Руководитель:
Разработан ассортимент хлебобулочных изделий функционального назначения. Разработан пакет технической
04/18
Разработка
пакета профессор,
д.т.н. документации «Изделия хлебобулочные студенческие с сыром» в соответствии с требованиями введенных
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технической документации Лабутина Н.В.
Технических регламентов Таможенного Союза (ТР ТС 021/2011, 022/2011, 029/2012) и обновленных ГОСТов на
«Изделия
хлебобулочные Объем финансирования сырье и методы испытаний.
студенческие с сыром»
- 200,0 тыс.руб.
Заказчик: ООО «Автопрофи»
Договор от 10.04.2018 № Руководитель:
Проведен анализ поверхности продукта (курицы) в процессе хранения в упаковочных материалах (методом смыва
УНИ-06/18
«Исследования профессор, д.т.н. Кирш 7 точек, 2 партии)
микробиологической
И.А.
Проведен анализ поверхности продукта (сыр) в процессе хранения в упаковочных материалах (методом смыва 7
контаминации упакованной Объем финансирования точек, 2 партии).
пищевой
продукции
в – 42,99 тыс.руб.
процессе
хранения
в
упаковочных
материалах,
предоставленных
Заказчиком»
Заказчик: ООО «ПродУпак»
Договор от 20.06.2018 № Руководитель:
Проведена оценка фактического питания в домашних условиях, проведенных с использованием сервиса
УНИ-07/18
«Исследование профессор,
д.т.н. «Nutrilogic» (в количестве 5 шт.), с показателями потребления пищевых продуктов (количество и кратность), а
валидности метода анализа Дубцов Г.Г.
также с расчетом химических составов рационов и анализом отклонений от физиологической нормы. Разработаны
характера питания человека в Объем финансирования индивидуальные диетологические рационы (в количестве 5 шт.), сгенерированные с использованием сервиса
домашних условиях, а также – 150,0 тыс.руб.
«Nutrilogic», представляющих из себя семидневное меню и технологические карты на использованные блюд, а
фактического
химического
также расчетные данные о химическом составе представленных диет.
состава
диетологических
рационов, генерированных с
использованием
сервиса
Nutrilogic»
Заказчик:
ООО
«Нутрилоджик»
Договор от 19.10.2018 № Руководитель:
Разработаны рецептуры и технологические приемы производства зерновых батончиков на основании
УНИ-08/18
«Разработка профессор,
д.т.н. исследования физико-химических и микробиологических свойств сырья и продукта. Подготовлены рекомендации
технологии
процесса Ермолаева Г.А.
по ведению технологического процесса производства, требования к упаковке и хранению продукции.
производства, упаковывания Объем финансирования
и
хранения
зерновых – 80,0 тыс.руб.
батончиков на основании
исследования влияния сырья
на качество продукции»
Заказчик: ООО «Вуман Код»
Договор от 27.11.2018 № Руководитель: доцент, Проведен мониторинг популяции пятнистых оленей с целью обоснования сохранения популяции, определения
75/18р/Б
«Изучение к.в.н. Марюшина Т.О.
устойчивости и эффективного размера. Сформированы опытные группы животных и проведен комплекс
стабильности
популяции Объем финансирования лабораторно-диагностических исследований. Изучены клинические характеристики крови у животных разного
пятнистых оленей с целью – 250,0 тыс.руб
пола, возраста и периода года. Изучена морфология эритроцитов у особей различных групп. Обоснованы
увеличения
генетического
особенности метаболизма у особей различных групп пятнистых олений (показатели общего белка и его фракций,
разнообразия
на
АЛТ, АСТ, щелочной фосфотазы, ЛДГ, амилазы, минеральный и электролитный состав). Проведен гормональный
изолированной
природной
скрининг непродуктивных особей, а также дерматоскопии и трихоскопии среди разных возростных групп
Тема
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Руководитель, сроки,
Основные результаты
Финансирование
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств Минобрнауки России
территории»
популяции. На основе полученных результатов подготовлено заключение и рекомендации.
Заказчик:
ФГБУ
«Национальный
парк
«Лосиный остров»
Договор от 06.11.2018 б/н о со Руководитель: доцент, В рамках выполнения договора разработаны технологии получения новых полимерных композиционных
финансировании
и д.х.н. Кирш И.А.
материалов для создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и безопасность
дальнейшем использовании Сроки
выполнения: пищевой продукции и экологии
результатов исследований в 2018 – 2020.
рамках Федеральной целевой Финансирование
программы «Исследования и годового этапа – 600,0
разработки по приоритетным тыс.руб.
направлениям
развития
научно-технологического
комплекса России на 20142020 годы» по проекту №
14.574.21.0191
по
теме
«Разработка
технологии
получения новых полимерных
композиционных материалов
для создания smart-упаковок,
обеспечивающих
пролонгацию
сроков
хранения и безопасность
пищевой
продукции
и
экологии»
Заказчик: ООО «Руспласт»
Соглашение от 29.05.2018 № Сроки
выполнения: В рамках выполнения годового этапа выполнены следующие работы: разработана комплектность технической
074-11-2018-017
между 2018 – 2020
документации; разработана лабораторная методика поддержания клеточной культуры, составлен акт о
Минобрнауки России, ООО Финансирование
депонировании клеточной линии; лабораторная методика количественного определения A.ovis с помощью ПЦР
«Евро Пак» и МГУПП о годового
этапа
– в реальном времени, составлен акт о наработке стандартного образца A.ovis; проведены патентные исследования
предоставлении субсидии в 10000,0 тыс.руб.
в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, подготовлен отчет о патентном исследовании; разработана лабораторная
целях
реализации
методика инактивации клеточной культуры, инфицированной A.ovis, лабораторная методика инактивации
комплексного проекта по
клеточной культуры, инфицированной A.ovis; проведено культивирование перевиваемой культуры клеток,
созданию
инфицированной A.ovis, составлен акт о проведении культивирования.
высокотехнологичного
производства
«Разработка
опытно-промышленной
технологии
производства
культурально-клеточной
вакцины против анаплазмоза
овец»,
выполняемому
в
рамках
Подпрограммы
Тема
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Руководитель, сроки,
Основные результаты
Финансирование
Финансирование и выполнение научных исследований и разработок из средств Минобрнауки России
«Институциональное
развитие
научноисследовательского сектора»
Государственной программы
российской
Федерации
«Развитие
науки
и
технологий» на 2013-2020
годы,
утвержденные
Постановлением
РФ
от
09.04.2010 № 218
Тема
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Динамика показателей финансирования НИОКР отражена в таблице 4.4 и
рисунке 4.1.
Таблица 4.4. - Динамика показателей финансирования НИОКР
Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Общий объем НИОКР, млн. руб.

17,9

42,4

59,0

Объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб.

48,6

145,4

253,2

Общий объем хоздоговоров на выполнение НИОКР, млн.
руб.

0,18

0,28

1,7

Доходы от ХД НИОКР в расчете на одного НПР, тыс. руб.

0,7

1,.0

6,8

Количество полученных грантов за отчетный год в расчете
на 100 НПР, ед.

1,0

0,6

2,7

Динамика показателей финансирования НИОКР
Количество полученных грантов за отчетный год в
расчете на 100 НПР, ед.
Доходы от ХД НИОКР в расчете на одного НПР, тыс.руб.
Общий объем хоздоговоров на выполнение НИОКР,
млн.руб.
Объем НИОКР в расчете на одного НПР, тыс.руб.

Общий объем НИОКР, млн.руб.
0
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Рисунок 4.1. Динамика показателей финансирования НИОКР
4.3.2 Публикации по результатам научной (научно-исследовательской)
деятельности
Работниками МГУПП из числа НПР в 2018 году было опубликовано:
1) 99 статей в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science:
1. Название: Физико-химические свойства и окислительная стабильность масла сливочного
с добавлением кукурузного масла и дигидрокверцетина
Авторы: Эль-Хадад, СС (Эль-Хадад, Самех Собхи); Тихомирова Н.А. (Тихомирова Натали
Александровна)
Источник: ЖУРНАЛ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И СОХРАНЕНИЯ Том:
42 Выпуск: 10 Номер статьи: e13765 DOI: 10,1111 / jfpp.13765 Опубликовано: Октябрь 2018
2. Название: Структурные изменения матки при послеродовом эндометрите у коров
Авторы: Сулейманов С.М. (Сулейманов С.М.); Уша, Б.В. (Уша, Б., V); Ватников Ю.А.
(Ватников Ю.А.); Сотникова Е.Д. (Сотникова Е.Д.); Куликов Е.В. (Куликов Е.В., V);
Паршина В.И. (Паршина В.И., I);Большакова М.В. (Большакова М.В.); Лышко М.Ю.
(Lyshko MU); Романова Е.В. (Романова Е.В.)

Источник: ВЕТЕРИНАРНЫЙ МИР Том: 11 Выпуск: 10 Стр.: 1473-1478 DOI: 10,14202 /
vetworld.2018.1473-1478 Опубликовано: Октябрь 2018
3. Название: Структура поверхности электретных полимерных материалов в различных
технологических условиях при коронном разряде
Авторы: Безнаева О. (Безнаева Ольга); Кирш, я (Кирш, Ирина); Банникова, О (Банникова,
Ольга)
Источник: AMAZONIA INVESTIGA Том: 7 Выпуск: 14 Стр.: 39-49 Опубликовано:
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2018
4. Название: Количественный анализ процесса охлаждения охлаждающей жидкости с
использованием разработанных мерзлых поверхностей
Авторы: Бабакин Б.С. (Бабакин Б.С.); Воронин М.И. (Воронин М.И.); Семенов Е.В.
(Семенов Е.В.); Белозеров Г.А. (Белозеров Г.А.); Бабакин С.Б. (Бабакин С.Б.)
Источник: ХИМИЧЕСКИЙ И НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ Том: 54 Выпуск: 3-4
Стр.: 233-238 DOI: 10,1007 / s10556-018-0468-1 Опубликовано: Июль 2018
5. Название: Лектотипизация и новые данные о распространении Glyptopetalum
sclerocarpum (Celastraceae)
Авторы: Савинов И.А. (Савинов Иван Александрович); Нуралиев М.С. (Нуралиев Максим
С.); Вислобоков Н.А. (Вислобоков Николай А.); Пан, Б (Пан, Бо); Вен, F (Вен, Фанг); Fu,
LF (Fu, Long-Fei); Вэй, YG (Вэй, И-Ган); Аверьянов Л.В. (Аверьянов Леонид
Владимирович)
Источник: PHYTOTAXA Том: 350 Выпуск: 1 Стр.: 33-41 DOI: 10,11646 / phytotaxa.350.1.4
Опубликовано: 17 мая 2018
6. Название: Русская народная медицина в дерматологии
Авторы: Олисова О.Ю. (Олисова Ольга Юрьевна); Снарская Е.С. (Снарская Елена
Сергеевна); Гладко В.В. (Гладко В.В.); Бурова Е.П. (Бурова Екатерина Павловна)
Источник: КЛИНИКИ В ДЕРМАТОЛОГИИ Том: 36 Выпуск: 3 Стр.: 325-337 DOI: 10,1016
/ j.clindermatol.2018.03.007 Опубликовано: Май-июнь 2018
7. Название: Исследование биохимического состава и антиоксидантной активности
лиофилизированного порошка клюквы, полученного на основе ферментативно
обработанной ягодной мякоти
Авторы: Алексеенко Е.В. (Алексеенко Е.В.); Быстрова Е.А. (Быстрова Е.А.); Семенов Г.В.
(Семенов Г.В.); Дубцова Г.Н. (Дубцова Г.Н.); Машенцева Н.Г. (Машенцева Н.Г.)
Источник: АЗИАТСКИЙ ЖУРНАЛ ФАРМАЦЕВТИКИ Том: 12 Выпуск: 2 Стр.: S466-S476
Приложение: S Опубликовано: Апрель-июнь 2018
8. Название: Изучение физико-химических, биохимических и органолептических свойств
биопектики овощей и фруктов и ягод
Авторы: Бутова С.Н. (Бутова Светлана Н.); Нечаев А.П. (Нечаев Алексей П.); Иванова Л.А.
(Иванова Людмила Александровна); Демидова Т.И. (Демидова Татьяна Ивановна);
Индисова Г.Е. (Indisova, Galina E.)
Источник: АЗИАТСКИЙ ЖУРНАЛ ФАРМАЦЕВТИКИ Том: 12 Выпуск: 2 Стр.: S655-S659
Приложение: S Опубликовано: Апрель-июнь 2018
9. Название: Гибридный отбор дрожжей Saccharomyces cerevisiae для термотолерантности
и активности брожения
Авторы: Наумова Е.С. (Наумова Е.С.); Садыкова А.З. (Садыкова А.Ж.); Мартыненко Н.Н.
(Мартыненко Н.Н.); Наумов Г.И. (Наумов Г.И.)
Источник: МИКРОБИОЛОГИЯ Том: 87 Выпуск: 2 Стр.: 215-221 DOI: 10,1134 /
S002626171802008X Опубликовано: МАР 2018
10. Название: Дигидрокверцетин: известный антиоксидант-новый ингибитор альфаамилазной активности
Авторы: Зайнуллин Р.А. (Зайнуллин, Радик А.); Кунакова Р.В. (Кунакова Райхана В.);
Хуснутдинова Е.К. (Хуснутдинова Эльза К.); Ялаев Б.И. (Ялаев, Булат И.); SeguraCeniceros, EP (Patricia Segura-Ceniceros, E.); Чавес-Гонсалес, М.Л. (Чавес-Гонсалес, Моника
Л.); Мартинес-Эрнандес, JL (Мартинес-Эрнандес, Хосе Л.); Гернет М.В. (Gernet, Марина
В.); Баташов Е.С. (Баташов Евгений Сергеевич);Ильина А. (Ильина Анна)
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Источник: ЛЕКАРСТВЕННАЯ ХИМИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Том: 27 Выпуск: 3 Стр.: 966971 DOI: 10,1007 / s00044-017-2119-г Опубликовано: МАР 2018
11. Название: Перспективы использования экстремально низких доз воздействия
физических факторов в пищевой биотехнологии
Авторы: Данильчук Т.Н. (Данильчук Татьяна Н.); Ганина В.И. (Ганина Вера Я)
Источник: ПРОДУКТЫ И СЫРЬЕ Том: 6 Выпуск: 2 Стр.: 305-313 DOI: 10,21603 / 23084057-2018-2-305-313 Опубликовано: 2018
12. Название: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОГО ЭТАПА ШЛИФОВКИ
ПРОДУКТОВ, ЗАМОРАЖЕННЫХ В БЛОКАХ
Авторы: Ивашов В.И. (Ивашов В.И.); Каповский Б.Р. (Каповский Б.Р.); Пляшешник П.И.
(Пляшешник П.И., I); Пчелкина В.А. (Пчелкина В.А.); Искакова Е.Л. (Искакова Е.Л.);
Нурмуханбетова Д.Е. (Нурмуханбетова Д.Е.)
Источник: НОВОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН-СЕРИЯ ГЕОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК Выпуск: 5 Стр.: 48-65 DOI:
10,32014 / 2018.2518-170X.9 Опубликовано:2018
13. Название: ДИДАКТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА ОСНОВНОЙ ДИАЛОГОВОЙ ТАКТИКИ В
РЕЧИ
Авторы: Курбакова С. (Курбакова С.); Береснев Д. (Береснев Д.); Кожухова Ю. (Кожухова
Ю.)
Отредактировано: Чова Л.Г .; Мартинес А.Л .; Торрес IC
Источник: 12-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ,
ОБРАЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ (INTED) Серия книг: INTED Proceedings Стр.: 6459-6463
Опубликовано: 2018
14. Название: СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «МИГРАНТ» (ПРИЕМНЫЙ,
ДРУГОЙ, ИНОСТРАННЫЙ, БИЛИНГВАЛЬНЫЙ) В РОССИЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ
ИЗОБРАЖЕНИИ МИРА
Авторы: Балыхин Г.А. (Балыхин, Григорий А.); Балыхин М.Г. (Балыхин Михаил Г.);
Нетесина М.С. (Нетесина Марина Сергеевна)
Источник: ВЕСТНИК СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР-БЮЛЛЕТЕНЕЙ СЛАВЯНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ-НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЖУРНАЛА Том: 48 Стр.: 19-28
Опубликовано: 2018
15. Название: АНТРОПОГЕННЫЕ И ПРИРОДНЫЕ ТОКСИКАНТЫ СЫРЬЯ, ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИХ КОНТРОЛЯ
Авторы: Нитяга И.М. (Нитяга, Инга М.); Уша Б.В. (Уша Борис В.); Машенцева Н.Г.
(Машенцева Наталья Григорьевна); Кулач П.В. (Кулач Полина В.); Луцай В.И. (Луцай В.И.)
Источник: AD ALTA-ЖУРНАЛ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Том: 8
Выпуск: 1 Стр.: 72-75 Опубликовано: 2018
16. Название: ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ ЭТАПА ИМПОРТА ИМПОРТА
Авторы: Леонидовна К.И. (Леонидовна Казанцева Ирина); Николаевна Б.С. (Николаевна,
Бутова Светлана); Владимировна Н.Я. (Владимировна, Николаева Юлия); Владимировна
Т.В. (Владимировна Тарасова Вероника); Афанасьевна И.Л. (Афанасьевна Иванова
Людмила)
Источник: AD ALTA-ЖУРНАЛ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Том: 8
Выпуск: 1 Стр.: 258-263 Опубликовано: 2018
17. Название: ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ
РЕСУРСОВ
И
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
В
РОССИЙСКОМ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
Авторы: Татуев А.А. (Татуев, Арсен А.); Ляпунцова Е.В. (Ляпунцова Елена, V); Валуйсков
Н.В. (Валуйсков Николи В.); Олейникова Ю.А. (Олейникова Юлия Александровна);
Власенкова Т.А. (Власенкова Татьяна Александровна)
Источник: AD ALTA-ЖУРНАЛ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Том: 8
Выпуск: 1 Стр.: 272-276 Опубликовано: 2018
18. Название: Амиды фосфорорганических кислот: общие предшественники для синтеза
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эфиров фосфор-арена
Авторы: Корнилов К.Н. (Корнилов К.Н.)
Источник: ФОСФОР СЕРЫ И КРЕМНИЯ И СМЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ Том: 193 Выпуск: 8
Стр.: 484-487 DOI: 10,1080 / 10426507.2018.1452237 Опубликовано: 2018
19. Название: Формирование мировоззрения талышского этноса в условиях геоэтнического
заповедника
Авторы: Мамедов А.А. (Мамедов Азер А.); Оришев А.Б. (Оришев, Александр Б.); Залысин
И.Ю. (Залысин Игорь Юрьевич); Фомина Т.Н. (Фомина Татьяна Н.); Пайкидзе А.А.
(Пайкидзе Анна А.)
Источник: TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-ЖУРНАЛ
ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКУССТВА Том: 7 Выпуск: 2 Стр.: 155167 DOI: 10,7596 / taksad.v7i2.1604 Опубликовано: 2018
20.
Название:
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОБРАБОТКИ ЛИНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ
ОСОБЫХ ОПЕРАЦИЙ
Авторы: Алексанян И.Ю. (Алексанян Игорь Юрьевич); Титов Е.И. (Титов Евгений И.);
Нугманов, АКК (Нугманов, Альберт Х-Х); Калманович С.А. (Калманович Светлана А.);
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Albena, Bulgaria, 2018. 81-88
90. N. Logunova, M. Nikitushkina, A. Lapus, P. Voronina. ORGANIZATION OF THE
TRAINING PROCESS IN ELECTRONIC EDUCATIONAL MEDIA. 5th International
Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2018. Albena, Bulgaria,
2018. 597-604
91. O.V. Pasko, M.A. Gritsay, I.A. Volkova, O.A. Suvorov. THE ROLE OF GUEST HOUSES
IN THE FORMATION OF THE INFRASTRUCTURE OF THE AGRO-TOURIST COMPLEX
AND SOLVING THE PROBLEM OF ALTERNATIVE EMPLOYMENT. 5th International
Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2018. Albena, Bulgaria,
2018.
92. Pasko O., Suvorova I., Suvorov O., Krylova L. KEY OPTIONS OF ECOLOGICAL
HOSPITALITY DEVELOPMENT. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference
Social Sciences & Arts SGEM 2018. Albena, Bulgaria, 2018.
93. Raitskaya L., Tikhonova E., Balykhin M. WHAT IS BEHIND SOFT SKILLS?
PERCEPTIONS AND STANCES OF UNIVERSITY LECTURERS AND STUDENTS IN
RUSSIA. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM
2018. Albena, Bulgaria, 2018.
94. Shlenskaya N., Solovova E., Lapteva E., Pletneva N. STUDENT’S COMMUNICATIVE
COMPETENCE AS A REFLECTION OF AN EDUCATIONAL INTERACTION MODEL IN
THE FORMAT “TEACHER-LEARNER”. 5th International Multidisciplinary Scientific
Conference Social Sciences & Arts SGEM 2018. Albena, Bulgaria, 2018. 779-786
95. Sitnikova A., Hakobyan A., Simonova O., Chmykh I. DEVELOPING STUDENTS’ TESTTAKING STRATEGIES IN SPEAKING PART OF NATIONAL AND INTERNATIONAL
ENGLISH LANGUAGE EXAMS. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference
Social Sciences & Arts SGEM 2018. Albena, Bulgaria, 2018. 179-186
96. Tikhonova E., Raitskaya L., Solovova E. DEVELOPING SOFT SKILLS IN ENGLISH
FOR SPECIAL PURPOSES COURSES: THE CASE OF RUSSIAN UNIVERSITIES. 5th
International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2018.
Albena, Bulgaria, 2018.
97. Titov E.I., Ganina V.I., Ionova I.I., Danilchuk T. N. METHODS FORMING SKILLS OF
MANAGEMENT OF BIOLOGICAL RISKS IN BIOTECHNOLOGY OF DAIRY PRODUCTS
BY MAGISTERS. 5th International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences &
Arts SGEM 2018. Albena, Bulgaria, 2018. 499-506
98. Udavliev D., Elena Pavlova, Sergey Shihov, Irina Kirsh. FILIPENKOVA G.
MOTIVATIONAL METHOD AS A MEANS OF RETURNING INVESTMENTS IN
TRAINING EMPLOYER-SPONSORED STUDENTS. 5th International Multidisciplinary
Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2018. Albena, Bulgaria, 2018. 537-544
99. Y. Belova, N. Logunova, S. Goldenberg. OBJECT-ORIENTED APPROACH TO
LEARNING ON THE EXAMPLE OF STUDYING THE CORE SUBJECTS STUDENTS. 5th
International Multidisciplinary Scientific Conference Social Sciences & Arts SGEM 2018.
Albena, Bulgaria, 2018. 565-572
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2) 46 статей в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus:
1.
Blagoveshchenskii, I.G., Blagoveshchenskay, M.M., Sulimov, V.D., Shkapov, P.M. Hybrid
algorithms for optimization and diagnostics of hydromechanical systems used in food production
biotechnology (2018) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 468 (1), статья
№ 012039.
2.
Gubanova, E., Haddad Tabet, M., Bergerova, Y., Moiseieva, O., Chemeris, A., Sanches, E.,
Sharova, A., Rodriguez Pose, L., Raymond, R., Prygova, I., Carlisle, I. Assessment of Subject and
Physician Satisfaction after Long-Term Treatment of Glabellar Lines with AbobotulinumtoxinA
(Dysport®/Azzalure®): Primary Results of the APPEAL Noninterventional Study (2018)
Aesthetic Plastic Surgery, 42 (6), pp. 1672-1680.
3.
Savinov, I.A., Trusov, N.A. Far Eastern species of Euonymus L. (Celastraceae): Additional
data on diagnostic characters and distribution (2018) Botanica Pacifica, 7 (2), pp. 41-46.
4.
El-Hadad, S.S., Tikhomirova, N.A. Physicochemical properties and oxidative stability of
butter oil supplemented with corn oil and dihydroquercetin (2018) Journal of Food Processing and
Preservation, 42 (10), статья № e13765, .
5.
Kornilov, K.N. Amides of phosphorus-organic acids: General precursors for the synthesis of
phosphorus-arene crown esters (2018) Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements,
193 (8), pp. 484-487.
6.
Kornilov, K.N., Roeva, N.N. Reaction between Pyrocatechol and N,N,N',N'Tetraethylphenylphosphonous Diamide (2018) Russian Journal of General Chemistry, 88 (7), pp.
1550-1552.
7.
Babakin, B.S., Voronin, M.I., Semenov, E.V., Belozerov, G.A., Babakin, S.B. Quantitative
Analysis of the Process of Cooling a Coolant Using Developed Frozen Surfaces (2018) Chemical
and Petroleum Engineering, 54 (3-4), pp. 233-238.
8.
Bobreneva, I.V., Baioumy, A.A. Effect of using tiger nuts (Cyperus esculentus) on
nutritional and organoleptic characteristics of beef burger (2018) Bioscience Research, 15 (3), pp.
1424-1432.
9.
Savinov, I.A., Nuraliev, M.S., Vislobokov, N.A., Pan, B., Wen, F., Fu, L.-F., Wei, Y.-G.,
Averyanov, L.V. Lectotypification and new data on distribution of Glyptopetalum sclerocarpum
(Celastraceae) (2018) Phytotaxa, 350 (1), pp. 33-41.
10. Olisova, O.Y., Snarskaya, E.S., Gladko, V.V., Burova, E.P. Russian traditional medicine in
dermatology (2018) Clinics in Dermatology, 36 (3), pp. 325-337. Цитирован(ы) 1 раз.
11. Beresnev, D.N., Filimonova, N.N., Vershinina, O.V., Kuvshinova, Y.A., Moskvitin, G.I.
Key features of the activity of tourism firms within the Russian Federation. The financial aspect
(2018) Journal of Environmental Management and Tourism, 9 (2), pp. 221-226.
12. Naumova, E.S., Sadykova, A.Z., Martynenko, N.N., Naumov, G.I. Hybrid Selection of
Saccharomyces cerevisiae Yeasts for Thermotolerance and Fermentation Activity (2018)
Microbiology (Russian Federation), 87 (2), pp. 215-221.
13. Zaynullin, R.A., Kunakova, R.V., Khusnutdinova, E.K., Yalaev, B.I., Segura-Ceniceros,
E.P., Chavez-Gonzalez, M.L., Martínez-Hernández, J.L., Gernet, M.V., Batashov, E.S., Ilyina, A.
Dihydroquercetin: known antioxidant—new inhibitor of alpha-amylase activity (2018) Medicinal
Chemistry Research, 27 (3), pp. 966-971.
14. Titov, E., Tikhomirova, N., Ionova, I., Krasnova, I. Using freeze drying feijoa in yogurt
technology (2018) International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology
and Mining Ecology Management, SGEM, 18 (6.2), pp. 791-798.
15. Balykhin, M.G., Nefedova, L.V., Generalova, A.V.Value analysis in the management of
enterprises of light industry (2018) Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya Teknologiya
Tekstil'noi Promyshlennosti, 2018-January (2), pp. 9-17.
16. Balykhin, M.G., Blagoveschenski, L.G., Blagoveschenskaya, M.M., Nikolaev, N.S., Zhirov,
M.V., Mitin, V.V., Solovev, M.S. The automated systems of monitoring of modern productions
on the basis of web technologies (2018) Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Seriya
Teknologiya Tekstil'noi Promyshlennosti, 2018-January (3), pp. 151-154.
17. Roeva, N.N., Voronich, S.S., Khlopaev, A.G., Zaitsev, D.A., Voronich, N.S. Investigation
of the dynamics of accumulation of mobile forms of heavy metals, benz-(a)-pyrene and petroleum
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products in soils of urbanized territories (2018) Ecology and Industry of Russia, 22 (8), pp. 39-43.
18. Zhukov, V.G., Chesnokov, V.M. Analysis of the Centrifugal Filtration Process in a Rotor
with a Conic Filter Surface (2018) Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 52 (1), pp.
112-121.
19. Butova, S.N., Nechaev, A.P., Ivanova, L.A., Demidova, T.I., Indisova, G.E. Study of
physicochemical, biochemical, and organoleptic properties of vegetable and fruit and berry
biopectics (2018) Asian Journal of Pharmaceutics, 12, pp. S655-S659.
20. Alekseenko, E.V., Bystrova, E.A., Semenov, G.V., Dubtsova, G.N., Mashentceva, N.G.
Research of biochemical composition and antioxidant activity of freeze-dried cranberry powder
obtained on the basis of enzymatically processed berry pulp (2018) Asian Journal of
Pharmaceutics, 12, pp. S466-S476.
21. Butova, S.N., Salnikova, V.A., Ivanova, L.A., Schegoleva, I.D., Churmasova, L.A.
Scientific substantiation and the release of saponins from plant raw material for food and cosmetic
cream technology (2018) International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7 (2), pp.
297-300.
22. Savinov, I.A., Solomonova, E.V. Structure of capsules with prickly appendages of the
species of Euonymus section Echinococcus (Celastraceae) (2018) Turczaninowia, 21 (1), pp. 188197.
23. Titov, E., Litvinova, E., Artemeva, I. Collagen − Matrix for creating biologically active
composites with minor components (2018) International Multidisciplinary Scientific
GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 18 (6.2), pp. 105110.
24. Danilchuk, T.N., Ganina, V.I. Prospects of using extremely low doses of physical factors
impact in food biotechnology (2018) Foods and Raw Materials, 6 (2), pp. 305-313.
25. Koreshkov, V., Litvinova, E., Titov, E., Nikitin, V., Minin, T. Physico-chemical features of
obtaining high-quality dry modified collagen-containing products using freeze-drying (2018)
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology
Management, SGEM, 18 (6.2), pp. 423-428.
26. Babakin, B.S., Voronin, M.I., Semenov, E.V., Belozerov, G.A., Babakin, S.B. Quantitative
Analysis of the Process of Cooling a Coolant Using Developed Frozen Surfaces (2018) Chemical
and Petroleum Engineering, . Article in Press.
27. Ivashov, V.I., Kapovsky, B.R., Plyasheshnik, P.I., Pchelkina, V.A., Iskakova, E.L.,
Nurmukhanbetova, D.E. Mathematical simulation of one-stage grinding of products frozen in
blocks (2018) News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series
of Geology and Technical Sciences, 5 (431), pp. 48-65.
28. Zavadenko, N.N., Khondkaryan, G.S., Bembeeva, R.T., Kholin, A.A., Saverskaya, E.N.
Human prion diseases: Current issues (2018) Zhurnal Nevrologii i Psihiatrii imeni S.S. Korsakova,
118 (6), p. 88.
29. Polushina, L.N., Kleshchina, N.N., Sinitsyna, I.A., Merzlikina, N.I., Shlenskaya, N.M. The
role of higher education in saving societies in challenging circumstances (2018) Espacios, 39 (49),
9 p.
30. Serdyuchenko, I.V., Koshchaev, A.G., Guguchvili, N.N., Zholobova, I.S., Donnik, I.M.,
Smirnov, A.M., Usha, B.V. Microbiocenosis of the intestinal tract of honey bees and its correction
(2018) OnLine Journal of Biological Sciences, 18 (1), pp. 74-83. Цитировано 10 раз.
31. Suleymanov, S.M., Usha, B.V., Vatnikov, Yu.A., Sotnikova, E.D., Kulikov, Eu.V.,
Parshina, V.I., Bolshakova, M.V., Lyshko, M.U., Romanova, E.V. Structural uterine changes in
postpartum endometritis in cows (2018) Veterinary World, 11 (10), pp. 1473-1478.
32. Kudryashov, L.S., Tikhonov, S.L., Tikhonov, N.B., Poznyakovsky, V.M., Stozhko, N.Yu.,
Kudryashova, O.A. Hygienic characteristics of meat and its safety when handling under high
pressure (2018) Gigiena i Sanitariya, 97 (3), pp. 259-263.
33. Larionova, V.B., Krysanov, I.S., Snegovoy, A.V., Zeinalova, P.A., Krysanova, V.S.,
Ermakova, V.Y. Rational supportive therapy for chemotherapy induced anemia: A pharmacoeconomic analysis of erythropoietin therapy in cancer patients in Russian Federation (2018)
Oncogematologiya, 13 (2), pp. 48-61.
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34. Gorlov, I.F., Titov, E.I., Semenov, G.V., Slozhenkina, M.I., Sokolov, A.Y., Omarov, R.S.,
Goncharov, A.I., Zlobina, E.Y., Litvinova, E.V., Karpenko, E.V. Collagen from porcine skin: A
method of extraction and structural properties (2018) International Journal of Food Properties, 21
(1), pp. 1031-1042.
35. Дубцова Г.Н., Кусова И.У., Дралина Н.М., Сажина Е.И. Применение дикорастущих
плодов в производстве мучных кондитерских изделий. Вопросы питания. 2018. Т. 87. № S5.
С. 210-211.
36. Иванов Н.В., Тихомирова Н.А. Анализ биологической ценности творога для
геродиетического питания. Вопросы питания. 2018. Т. 87. № S5. С. 212-213.
37. Молчанова Е.Н., Шипарева М.Г., Ли Е.В, Карелина Н.Н. Инновации в применении
зернобобовых. Вопросы питания. 2018. Т. 87. № S5. С. 230-231.
38. Семенов Г.В., Краснова И.С. Разработка технологии йогуртов с сублимированными
фруктами. Вопросы питания. 2018. Т. 87. № S5. С. 232.
39. Семенова О.С., Кусова И.У., Дубцов Г.Г. Использование сухих картофелепродуктов
для повышения пищевой ценности хлебопекарной продукции. Вопросы питания. 2018. Т.
87. № S5. С. 233-234.
40. Титов Е.И., Ионова И.И., Краснова И.С., Волокитина З.В., Козлов Н.С. Структурномеханические показатели кисломолочных продуктов с гидролизатом белка из кожи рыб.
Вопросы питания. 2018. Т. 87. № S5. С. 243-244.
41. Шипарева М.Г., Молчанова Е.Н., Голубева Я.Д., Шипарева Д.Г. Безглютеновый кекс
«Столичный из чечевицы». Вопросы питания. 2018. Т. 87. № S5. С. 248.
42. Иноземцева Ю.С., Молчанова Е.Н. Использование зернобобовых культур для
получения маршмеллоу повышенной пищевой ценности. Вопросы питания. 2018. Т.
87. № S5. С. 276-277.
43. Дубцова Г.Н., Кусова И.У., Куницына И.К. Пищевая ценность продуктов из
шиповника. Вопросы питания. 2018. Т. 87. № S5. С. 85-86.
44. Благовещенский И.Г., Балыхин М.Г., Благовещенская М.М., Макаровская З.В., Жиров
М.В., Шкапов П.М. Использование методов глобальной оптимизации в задачах
оптимального управления. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной
промышленности. 2018. № 4 (376). С. 21-25.
45. Николаев К.Н., Зубрицкий В.Ф., Колтович А.П., Варданян А.В., Капустин С.И.,
Долидзе Д.Д., Варданян В.А. Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений
при боевой огнестрельной травме. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018. № 9. С. 8286.
46. Ламоткин И.А., Соколова Т.В., Малярчук А.П., Гладько В.В., Ламоткин А.И.
Диагностическая интерпретация серологических тестов на сифилис. Военно-медицинский
журнал. 2018. Т. 339. № 11. С. 66-68.
3) 14 монографий, в том числе в иностранных издательствах:
1.
Бактериальный панкреатогенный перитонит. Айрапетян А.Т., Зубрицкий В.Ф.,
Забелин М.В., Покровский К.А. Под редакцией А.Т. Айрапетяна, В.Ф. Зубрицкого. Москва,
2018.
2.
Актуальные проблемы формирования и реализации государственной политики в
современной России. Нагоев А.Б., Россинская М.В., Рокотянская В.В., Мальсагов А.Д.,
Виноградова М.В., Жукевич Г.В., Соколова Е.Ю., Гергова З.Х., Гладкова Л.А., Морозова
С.И., Савчишкина Е.П., Самойленко Т.Г., Ягумова З.Н., Саркисянц Г.В., Власенкова Т.А.,
Охрименко О.И., Клименко Т.Н. Москва, 2018.
3.
Наилучшие
доступные
технологии
убоя
животных
и
птицы
на
мясоперерабатывающих предприятиях. Переработка побочных продуктов. Воротников
И.Л., Гиро Т.М., Горбунова Н.А., Кривенко Д.В., Лисицын А.Б., Левина Т.Ю., Молчанов
А.В., Петров К.А., Пудовкин Н.А., Ситникова О.И. Саратов, 2018.
4.
Современные корпоративные стратегии и технологии в России.Беляева И.Ю.,
Данилова О.В., Батаева Б.С., Псарева Н.Ю., Харчилава Х.П., Мошкова Л.Е., Абдрахманова
А.Г., Абрамович С.Ю., Акобиров А.А., Амелина Е.В., Башинджагян А.А., Бегичева Ш.М.,
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Борисова О.В., Виноградова И.Н., Григорьев В.В., Дарчиев Р.А., Загидуллин Ж.К.,
Зубрицкий В.Ф., Измайлова М.А., Иконников Д.Г. и др. Москва, 2018.
5.
Тритикале. Технологии переработки. Мелешкина Е.П., Панкратов Г.Н., Панкратьева
И.А., Чиркова Л.В., Кандроков Р.Х., Витол И.С., Игорянова Н.А., Политуха О.В., Туляков
Д.Г. Москва, 2018.
6.
Практика социальной работы в современном глобальном мире: пересечение культур
и времен. Фирсов М.В., Шимановская Я.В., Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Сизикова В.В.,
Аникеева О.А., Фомина С.Н., Старовойтова Л.И., Резник А., Израйловиц Р., Гойова А.,
Читил О., Шпилачкова М., Козловская С.Н., Штралер И., Медведева Г.П., Черникова А.А.
Коллективная монография / под общей редакцией М. В. Фирсова, Я. В. Шимановской.
Москва, 2018.
7.
Инновационный управленческий инструментарий обеспечения прорывного характера
развития экономики России в условиях импортозамещения. Богомолова И.П., Баутин В.М.,
Стукало О.Г., Родионова Н.С., Омельченко О.М., Ткачев А.Г., Пигунова М.В., Черников
В.В., Лоскутов С.А., Мизанбекова С.К., Печеная Л.Т., Жаркова И.М., Пономарева Е.А.,
Шатохина Н.М., Богомолов А.В., Струков Г.Н., Тринеева Л.Т., Слепокурова Ю.И.,
Лебедева Л.В., Филатова М.В. и др. Воронеж, 2018.
8.
Физическая реабилитация пациентов в кардиохирургии. Базылев В.В., Гальцева Н.В.
Москва, 2018.
9.
Прижизненное формирование состава и свойств животного сырья. Лисицын А.Б.,
Чернуха И.М., Лунина О.И., Федулова Л.В. Москва, 2018.
10. Методологические принципы паритета цен на продукцию мясной отрасли АПК.
Лисицын А.Б., Небурчилова Н.Ф., Петрунина И.В., Мишенина Е.А. Москва, 2018.
11. Работа судебно-медицинского эксперта в судебных процессах. Кадочников Д.С. 2018.
12. Проблемные вопросы правового и организационного регулирования производства
судебных экспертиз или как избежать признания заключения недопустимым
доказательством. Кадочников Д.С. 2018.
13. Судебно-медицинская процессуалистика. Кадочников Д.С., Kadochnikov D., Ракитин
В.А. 2018.
14. Многовариантная интеграция: теория и приложения в САПР. Рындин А.А. Воронеж,
2018.
4) Учебники, учебные пособия
1. Трихомонозы и трипаносомозы животных. Гламаздин И.Г., Сысоева Н.Ю., Давыдов Е.В.,
Крюковская Г.М., Панова О.А. Учебное пособие для студентов Специальность 36.05.01 –
Ветеринария, Специализация «Ветеринарная медицина и экспертиза» / . Москва, 2018.
2. Основные классы органических соединений. Роева Н.Н., Янковский С.А., Олсуфьева
Е.Н., Кудрякова Г.Х., Воронич С.С. Учебное пособие для студентов направления
подготовки 19.03.01, 19.03.02, 19.03.03, 19.03.04 и 36.03.01 / Москва, 2018.
3. Лабораторный практикум по остеологии животных. Боев В.И., Ананьев Л.Ю., Елизарова
Т.С., Цвирко И.П. Учебное пособие для студентов специальности 36.05.01 – «Ветеринария»
и направлений подготовки бакалавриата 36.03.01 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,
06.03.01 – «Биология» 19.03.03 – «Продукты питания животного происхождения» /
ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ И
ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАФЕДРА «ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА». Москва,
2018.
4. Словарь ветеринарных фармакологических и токсикологических терминов. Смирнова
Л.А., Цвирко И.П., Ананьев Л., Елизарова Т.С., Боев В.И., Давыдов Е., Коршунова М.В.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.05.01 –
«ВЕТЕРИНАРИЯ» И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 36.03.01 –
«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА», 06.03.01 – «БИОЛОГИЯ» /
ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, БИОЛОГИЧЕСКОЙ И
ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАФЕДРА «ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА». Москва,
2018.
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5. Физическая химия. Корнилов К.Н. Сборник задач / Москва, 2018.
6. Проектирование и сервис холодильных систем. Бабакин Б.С., Бабакин С.Б. Учебник /
Москва, 2018.
7. Углеводы для пищевых специальностей. Корнилов К.Н. Учебное пособие / Московский
государственный университет пищевых производств. Москва, 2018.
8. Товароведение и экспертиза мясных товаров. Лабораторный практикум. Данильчук Ю.В.
Москва, 2018. Сер. Высшее образование: Бакалавриат (2-е издание, переработанное и
дополненное)
Динамика показателей публикационной активности работников МГУПП из числа
НПР отражена в таблице 4.5 и диаграмме рисунка 4.2.
Таблица 4.5 - Динамика показателей публикационной активности работников
МГУПП
Наименование показателя
Количество цитирований статей в индексируемой системе цитирования Web of
Science в расчете на 100 НПР, единиц
Количество цитирований статей в индексируемой системе цитирования Scopus
в расчете на 100 НПР, единиц
Количество цитирований статей в РИНЦ в расчете на 100 НПР, единиц
Количество публикаций в Web of Science, в расчете на 100 НПР, единиц
Количество публикаций в Scopus, в расчете на 100 НПР, единиц
Количество публикаций в РИНЦ, в расчете на 100 НПР, единиц
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых вузом,
единиц

2016 г.

2017 г.

2018 г.

57,6

30,3

44

28,3

25,0

65,0

862
3,7
8,3
293

800
6,5
9,9
360

1028
34
14
340

0

1

2

Динамика показателей публикационной активности работников МГУПП
из числа НПР
Количество научных журналов, в том числе
электронных, издаваемых вузом, единиц
Количество публикаций в РИНЦ, в расчете на 100 НПР,
единиц
Количество публикаций в Scopus, в расчете на 100 НПР,
единиц
Количество публикаций в Web of Science, в расчете на
100 НПР, единиц
Количество цитирований статей в РИНЦ в расчете на 100
НПР, единиц
Количество цитирований статей в индексируемой
системе цитирования Scopus в расчете на 100 НПР,…
Количество цитирований статей в индексируемой
системе цитирования Web of Science в расчете на 100…
0
2018 г.
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Рисунок 4.2. Динамика показателей публикационной активности работников
МГУПП из числа НПР
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Количество статей работников МГУПП из числа НПР, имеющих публикации в
Scopus, WoS за 2014-2018 годы представлено на рисунке 4.3.
Количество статей МГУПП в Scopus, WoS за 2014-2018 годы

2018

146

2017

121

2016
2015
2014

97
76
82

Рисунок 4.3. Количество статей работников МГУПП (публикации в Scopus, WoS)
за 2014-2018 годы
4.3.3 Конференции и выставки в которых участвовали работки МГУПП
Научно-исследовательская деятельность НПР МГУПП проходила апробацию на
конференциях различного уровня, из них внешних – 91, организованных МГУПП – 16, в 3
конференциях международного уровня принимали участие ППС, аспиранты, студенты.
Работники МГУПП приняли участие в 25 выставках.
Конференции, в которых участвовали работки вуза, всего:
1.
БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ «ТОРТЫ. ВАФЛИ. ПЕЧЕНЬЕ. ПРЯНИКИ - 2018»
ПРОИЗВОДСТВО – РЫНОК - ПОТРЕБИТЕЛЬ»
2.
Межвузовская гуманитарная научная конференция с международным участием «Мир
насекомых в пространстве литературы, культуры, языка»
3.
Международная конференция DSSCO’18
4.
Международная конференция «Актуальные вопросы биогеографии»
5.
1-я Международная конференция «Проблемы механики и управления»
6.
Х (юбилейная) всероссийская конференция общих хирургов с международным
участием и конференцией молодых ученых-хирургов
7.
39-я Международная научно-практическая конференция Евразийского Научного
Объединения «Стратегии устойчивого развития мировой науки»
8.
II Международная конференция «Систематические и флористические исследования
Северной Евразии» (к 90-летию со дня рождения проф. А.Г. Еленевского)»
9.
Международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии
в эпоху могущества и счастья», посвященная ежегодно отмечаемому 12 июня в
Туркменистане празднику — Дню науки
10. XXV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2018»
11. Научная конференция «Актуальные вопросы создания функциональных продуктов
птицеводства и других отраслей пищевой промышленности»
12. 3-я Международная конференция по бионауки и биотехнологии (BioTech 2018)
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13. SGEM 2018 Вена: Материалы 4-й международной междисциплинарной научной
конференции на социальных наук и искусств
14. Конференция «Производство 12 международных технологий, образования и
развития»
15. 5-я международная междисциплинарная научная конференция по социальным наукам
и искусству SGEM 2018
16. XXIV International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems «Relativistic Nuclear
Physics and Quantum Chromodynamics»
17. 18 международная междисциплинарная научная конференция GeoConference SGEM
2018
18. V конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Церевитиновские чтения
– 2018»
19. IV Международная научно-методическая конференция «Физико-математическое и
технологическое образование: проблемы и перспективы развития»
20. V Международная научно-методическая конференция «Преподавание русского языка
как иностранного в вузе: традиции, новации и перспективы»
21. II Международная научно-практическая конференция «Язык и речь в интернете:
личность, общество, коммуникация, культура»
22. Юбилейная Общероссийская межведомственная научно-практическая конференция,
посвященная 70-летию Главного военного клинического госпиталя войск национальной
гвардии РФ
23. Международная научно-практическая юбилейная конференция по микологии и
микробиологии
24. IX МЕЖДУНАРОДНАЯ научно-практическая конференция «ЭКОЛОГИЯ РЕЧНЫХ
БАССЕЙНОВ»
25. ХI Международный форум дерматовенерологов и косметологов IFDC 2018
26. Международная научно-практическая конференция «Феномен наследия А.С.
Макаренко»
27. Международная
научно-практическая
конференция
«Стандартизация
и
сертификация: опыт стран европейского союза и перспективы сотрудничества для россии»
28. Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция
«Современные проблемы психологии и образования: в контексте работы с различными
категориями детей и молодежи»
29. Современные исследования – 2018 Международная научно-практическая
конференция под общей редакцией А.И. Вострецова
30. Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием
«Современное
состояние,
перспективы
экономического
развития
пищевой
промышленности»
31. Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние и пути
развития информатизации образования»
32. Конференция с международным участием «Современное состояние и перспективы
развития упаковки в пищевой промышленности»
33. VII Международной научно-практической конференции «Региональный рынок
потребительских товаров: перспективы развития, качество и безопасность товаров,
особенности подготовки кадров в условиях развивающихся IT технологий»
34. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Рациональная эксплуатация биоресурсов: проблемы и возможности в контексте Целей
Устойчивого Развития ООН»
35. Рахмановские чтения: перспективные направления диагностики и терапии в
дерматологии и косметологии. ХХХV научно-практическая конференция с
международным участием.
36. Международная научно-практическая конференция «Проблемы эффективного
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использования научного потенциала общества»
37. IV Всероссийская научно-практическая конференции с международным участием
«Проблемы развития рынка товаров и услуг: перспективы и возможности субъектов РФ»
38. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы инженерного и
социально-экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации
высшего образования»
39. V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и достижения
современной науки»
40. X Международная научно-практическая конференция «Проблемы взаимодействия
науки и общества»
41. IХ международная научно-практическая конференция, посвященная памяти
академика РАО В.А.Сластенина «Педагогическое образование: вызовы ХХI века»
42. XI Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт применения ИКТ в
технологическом и естественнонаучном образовании: состояние, проблемы, перспективы»
43. Международная научно-практическая конференция «Никифоровские чтения-2018:
передовые медицинские технологии» Научные достижения и открытия 2018
44. Научно-практическая студенческая конференция «День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности»
45. Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения инфекционных
заболеваний в многопрофильном стационаре. Научно-практическая конференция врачей
филиала №1 ФГБУ «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России 25 мая 2018
46. Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Молодые
исследователи – новые решения для АПК»
47. XIX Международная конференция «Мировые и российские тренды развития
птицеводства: реалии и вызовы будущего»
48. Международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию
биотехнологического факультета «Проблемы и перспективы развития животноводства» УО
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»
49. Международная научно-практическая конференция «Культура, образование и
экономическое развитие современного общества»
50. Клиническая психиатрия 21 века: интеграция инноваций и традиций для диагностики
и оптимизации терапии психических расстройств: Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием, посвященная памяти профессора Р.Я.Вовина
51. II междисциплинарная научно-практическая конференция с международным
участием Инфекции и противоинфекционный контроль в дерматологии
52. Международная научно-практическая конференция «Инновационные исследования:
проблемы внедрения результатов и направления развития»
53. Международная научно-практическая конференция «Илизаровские чтения»
54. II международная научно-практическая конференция «Зеленая инфраструктура
городской среды: современное состояние и перспективы развития»
55. Всероссийская научно-практическая конференция «Гражданская война в Сибири»
56. I Междисциплинарная международная конференция FOODLIFE 2018. Генетические
ресурсы растений и здоровое питание: потенциал зерновых культур
57. Международная научно-практическая конференция «Генезис научных воззрений в
контексте парадигмы устойчивого развития»
58. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы дерматовенерологии». Курск. 2018
59. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием,
посвященной 80-летию кафедры дерматовенерологии КГМУ и 100-летию со дня
рожденения профессора В.А. Леонова
60. Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Здоровьесберегающие
технологии в ВУЗе: состояние и перспективы»
153

61. Национальная научно-практическая конференция «Биотехнология и продукты
биоорганического синтеза»
62. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития
туризма»
63. V Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и
перспективы развития государственной статистики в современных условиях»
64. Межведомственная
межрегиональная
научно-практическая
конференция,
посвященная памяти профессора Каншина Н.Н. «Актуальные проблемы и инновации
современной хирургии»
65. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы экономики, товароведения и безопасности товаров»
66. Международная научно практическая конференция «Актуальные вопросы медицины
в современных условиях»
67. Научно-практическая конференция «Акне, розацеа и патология сально-волосяного
фоликула»
68. Международная научно-практическая конференции «Аграрная наука: современные
проблемы и перспективы развития»
69. XIX международная научно-практическая конференция «Современные проблемы
техники и технологии пищевых производств»
70. XII Санкт-Петербургские дерматологические чтения. Научно-практическая
конференция дерматовенерологов и косметологов
71. VI международная научно-практическая конференция «Инновации: перспективы,
проблемы, достижения»
72. V Всероссийская научно-практическая конференции «Медицинские музеи России:
состояние и перспективы развития»
73. IV международная научно-практическая конференция «Экономически эффективные
и экологически чистые инновационные технологии»
74. III
международная
научно-практическая
конференция
«Технологии
здоровьесбережения в безопасной образовательной среде: конвергентный подход»
75. 11-я Международная конференция образования, научных исследований и инноваций
76. I-я научно-практической конференции с международным участием «Передовые
пищевые технологии: состояние, тренды, точки роста»
77. Международная (заочная) научно-практическая конференция под общей редакцией
А.И. Вострецова «Актуальные направления научных исследований: теория и практика
(Аctual directions of scientific research:theory and practice)»
78. Международной научно-технической конференции «Инженерия техники будущего
пищевых технологий»
79. I Национальная научно-техническая конференция с международным участием
«Инновационные и ресурсосберегающие технологии продуктов питания»
80. VII Международной Интернет-конференции «Стратегия развития индустрии
гостеприимства и туризма»
81. XXIV международный семинар Балдин на высоких энергий физика проблемы
«Релятивистская ядерная физика и квантовая хромодинамика»
82. 7-я международная конференция «Рынок сахара стран СНГ 2018»
83. I международная научно-практическая конференция бакалавров, магистров и
аспирантов «информационное общество: Образование. Наука. Карьера»
84. Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности на
современном этапе»
85. Научно-практической конференции «Актуальные проблемы строительства и развития
Союзного государства»
86. Конференция и интенсивное обучение в рамках проекта SUSDEV г. Коимбра
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(Португалия)
87. Научно-практическая конференция «Традиции и инновации дуального образования в
пищевой и перерабатывающей промышленности»
88. II Всероссийская научно-практическая ветеринарная конференция «Инновационные
методы диагностики и лечения в ветеринарной медицине»
89. Межвузовская научно-практическая конференция «Интерактивность как катализатор
развития вузов»
90. Межведомственная
межрегиональная
научно-практическая
конференция.
Конференция объединяет специалистов хирургической службы: по оказанию неотложной
хирургической помощи, организаторов здравоохранения, онкологов, врачей и
руководителей хирургических отделений, клиник, кафедр
91. XII Международного биотехнологического Форума-Выставки «РосБиоТех – 2018»
Конференции, организованные университетом:
1.
I научно-практическая конференция с международным участием «Передовые
пищевые технологии: состояние, тренды, точки роста».
2.
Национальная научно-практическая конференция «Биотехнология и продукты
биоорганического синтеза».
3.
Конференция с международным участием «Современное состояние и перспективы
развития упаковки в пищевой промышленности».
4.
XXXV Научно-практическая конференция «Рахмановские чтения»
5.
Научно-практическая
конференция
«Разработка
инновационных
методов
диагностики и лечения в ветеринарной практике»
6.
Общеуниверситетская студенческая конференция студентов и молодых ученых «День
науки»
7.
Межвузовская научно-практическая конференция «Современное состояние,
перспективы экономического развития пищевой промышленности»
8.
Научно-практическая конференция с международным участием «Пища и человек»,
посвященная памяти академика РАН Рогова И.А.
9.
Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности на
современном этапе»
10. Научно-практическая конференция «Традиции и инновации дуального образования в
пищевой и перерабатывающей промышленности»
11. II Всероссийская научно-практическая ветеринарная конференция «Инновационные
методы диагностики и лечения в ветеринарной медицине»
12. Научно-практическая конференция «Комбинированная терапия сахарного диабета 2
типа»
13. 1-я международная студенческая научно-практическая конференция «Межкультурная
компетенция в российском образовательном пространстве. Инициатором конференции
стала кафедра «Русский язык как иностранный»
14. I - я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 10.05-11.05
Актуальные проблемы подготовки кадров для пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК
15. I международная научно-практическая конференция бакалавров, магистров и
аспирантов «информационное общество: Образование. Наука. Карьера»
16. Межвузовская научно-практическая конференция «Интерактивность как катализатор
развития вузов»
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Перечень международных конференций, в которых приняли участие ППС,
аспиранты, студенты:
1.
XXV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2018»
2.
I международная научно-практическая конференция бакалавров, магистров и
аспирантов «информационное общество: Образование. Наука. Карьера»
3.
Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности на
современном этапе»
Выставки, в которых участвовали работники вуза, в том числе международные:
1. 26 Международная специализированная выставка Переработка и упаковка «UPAKOVKA
2018»
2. Выставка - форум «Мир кондитеров 2018»
3. Образовательная выставка «Навигатор Поступления»
4. Выставка - УПАКОВКА-2018: бизнес, инновации, подготовка кадров
5. Выставка - Beviale Moscow
6. Международная выставка «Образование и карьера»
7. 24-ая международная выставка «Современное хлебопечение 2018»
9. 1-й международный фестиваль «Русская кухня»
10. III Международный православный молодежный форум – выставка передовых
достижений молодежи в области традиционных ремесел, фермерского хозяйства,
добровольческих проектов и спорта
11. Выставка-презентация ведущих российских вузов «Образование в России – старт
успешного будущего»
12. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»
13. Международный фестиваль – «100 лет селёдке под шубой»
14. «Молочная и мясная индустрия», « Ingredients Russia «, на которых были представлены
стенды ведущих отечественных и зарубежных компаний в АПК.
15. Международный форум и международную специализированную выставку
«Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки о жизни» (Biotech World)
16. Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций
высшего образования
17. XVIII всероссийский саммит рестораторов и отельеров «ПИР-Экспо 2018»
18. 28-ая Международная выставка продуктов питания WorldFood
19. 7-ой Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы «Московские
мастера» по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Ресторанный сервис»
20. Первый крымский фестиваль-конкурс кондитерского мастерства «Тортида 2018»
21.Полуфинал конкурса «Современные технологии пищевого производства» в рамках
Фестиваля «Кухни народов мира» под эгидой Департамента образования города Москвы
22. Невский радиологический форум
23. Международный форум биотехнология: состояние искусства и перспективы. Науки о
жизни
24. Евразийский форум с международным участием «Дерматовенерология: время реальных
дел»
25. Международный форум «Биотехнология: состояние и перспективы развития»
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4.3.4 Патент, полученные работниками МГУПП
По результатам научно-исследовательской деятельности работниками МГУПП в
2018 г. получено 3 патента, а именно:
1. Состав теста для приготовления макаронных изделий быстрого приготовления
«Фастфайбер». Авторы: Николаева Ю.В., Нечаев А.П., Смирнов Д.А., Дубцова Г.Н.,
Юшков С. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств».
Дата подачи заявки: 19.07.2017 (45) Опубликовано: 06.04.2018 Бюл. № 10
2. Математическая модель распределения тепла и его оптимизации. Авторы: Тужилкин
В.И., Доненко Г.А. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет т пищевых
производств»
3. Функциональная пищевая добавка для рыбных продуктов. Авторы: Зарубин Н.Ю.,
Кидяев С.Н., Титов Е.И.. Бредихина О.В. ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет университет пищевых производств» Дата подачи заявки: 06.06.2017
Опубликовано: 22.11.2018 Бюл. № 33.

4.4 Научно-исследовательская работа студентов, аспирантов и
молодых ученых
В 2017-2018 году студенты представили 445 докладов на научных конференциях и
семинарах всех уровней, в том числе организованные ВУЗом. Из них 172 доклада
международного/всероссийского/регионального уровня, 27 экспонатов, представленные на
выставках с участием студентов были международного/всероссийского/регионального
уровня.
Студентами опубликовано 450 научных публикаций, из них 12 изданные за
рубежом; без соавторов или работников вуза студентами опубликовано 8 статей. 13 работ
были поданы на конкурс на лучшую студенческую научную работу. Из них 2 работы были
поданы в открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по
приказам федеральных органов исполнительной власти.
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую
научную работу и на выставках - всего 23.
Подана 1 заявка на объект интеллектуальной собственности. Подан 1 студенческий
проект на конкурс грантов.
2 студента являлись Стипендиатами Президента Российской Федерации, 4 студента
получали стипендии Правительства Российской Федерации.
Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в
выполнении научных исследований и разработок, с оплатой труда - 19 чел.
ВУЗом выпущено 15 сборников материалов конференций:
- общеуниверситетская студенческая конференция «День науки» (6 частей);
- I научно-практическая конференция с международным участием «Передовые
пищевые технологии: состояние, тренды, точки роста»;
- научно-практическая конференция «Биотехнология и продукты биоорганического
синтеза»;
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- конференция с международным участием «Современное состояние и перспективы
развития упаковки в пищевой промышленности»;
- VIII Заочная научно-техническая конференция «Безопасность и качество
продуктов питания. Наука и образование»;
- научная конференция с международным участием «Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности России кадры и наука» (4 части)
- конференция «Живые системы».
Медицинский институт непрерывного образования (МИНО). В МИНО проходя
обучение 8 аспирантов, среди них: молодых учёных (в возрасте до 30 лет) – 2
преподавателя. В отчётном периоде опубликовано 13 публикаций в рецензируемых ВАК
научных изданиях. Аспиранты приняли участие 6 республиканских и 5 международных
научных конференциях.

4.5 Подготовка научно-педагогических кадров. Эффективность
деятельности диссертационных советов
Сегодня МГУПП является одним из ведущих технологических пищевых
университетов, осуществляющих подготовку научно-педагогических и научных кадров в
аспирантуре. Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского
состава МГУПП направлена на достижение основной цели — подготовки специалистов,
обладающих современными профессиональными навыками и квалификацией в областях
технологии пищевых производств, товароведения.
Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и в докторантуре являются
важнейшими направлениями деятельности Университета. В Университете созданы все
необходимые условия для реализации программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре и подготовки научных кадров в докторантуре. Кадровое, материальнотехническое, учебно-методическое, финансовое обеспечение программ подготовки
соответствует федеральным государственным стандартам. Подготовка кадров высшей
квалификации реализуется по 8 образовательным программам, из них 6 имеют
государственную аккредитацию. На 31 декабря 2018 г. общая численность аспирантов
составила 47 человек, обучающихся по программам ФГОС ВО и 8 человек – лица,
прикрепленные для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Распределение аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации без освоения
программы аспирантуры, по направлениям приведено в таблице 4.5. В таблице 4.5.1
представлена информация о эффективности диссертационных советов, созданных на базе
«Московского государственного университета пищевых производств» в динамике с 2014
по 2018 год.
Распределение аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки диссертации без
освоения программы аспирантуры, по направлениям в 2018/19 учебном году представлены
в таблице 4.6.
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Таблица 4.6. - Распределение аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки
диссертации

Коды и наименования направлений
подготовки, научных специальностей
06.06.01 Биологические науки
09.06.01 Информатика, вычислительная техника и
управление
18.06.01 Химическая технология
19.06.01
Промышленная
экология
и
биотехнологии
27.06.01 Управление в технических системах
31.06.01 Клиническая медицина
36.06.01Ветеринария и зоотехния
38.06.01 Экономика

Число аспирантов,
обучающихся
очно

заочно
4

2

Число лиц,
прикрепленных для
написания диссертации
(без освоения программ
аспирантуры)
1
3

1
3
2
8
3
15

1
7
1
14

1
8

Университет, в соответствии с действующими нормативами, оплачивает расходы,
связанные с участием аспирантов в международных научных и научно-практических
конференциях, семинарах и летних школах, научных проектах, где предполагается
выступление и публикация статьи (тезисов доклада).
В 2018 г. такую поддержку получили 6 научных руководителей для подготовки
аспирантов по инновационным проектам. В 2018 г. общий выпуск аспирантов составил 24
человека.
Из них 16 человека завершили обучение по программам, соответствующим ФГОС
ВО и 8 человек – по программам, соответствующим Федеральным государственным
требованиям; 24 человека успешно завершили обучение и получили диплом
государственного установленного образца об окончании аспирантуры с квалификацией
«Исследователь. Преподаватель. Исследователь»; 2 аспиранта защитили диссертации в
нормативный срок подготовки.
По состоянию на 31 декабря 2018 г. в МГУПП функционировало 4 диссертационных
совета по техническим и ветеринарным наукам. В число функционирующих советов
входят:
Диссертационный совет Д 212.148.02 (05.13.06 - Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (в пищевой промышленности)
(технические науки).
Диссертационный совет Д 212.148.03 (05.18.01 - Технология обработки, хранения и
переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства (технические науки).
Диссертационный совет Д 212.148.09 (06.02.01 - Диагностика болезней и терапия
животных, патология, онкология и морфология животных (ветеринарные науки), 06.02.02 Ветеринарная
микробиология,
вирусология,
эпизоотология,
микология
с
микотоксикологией и иммунология (ветеринарные науки), 06.02.05 - Ветеринарная
санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза (ветеринарные
науки).
Диссертационный совет Д 212.148.11 (05.18.07 - Биотехнология пищевых
продуктов и биологических активных веществ (технические науки), 05.18.15. - Технология
и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения
и общественного питания (технические науки).
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Диссертационный совет Д 212.148.02
05.13.06 - Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в пищевой промышленности)
(технические науки)
Таблица 4.7. – Информация о диссертационном совете Д 212.148.02
Информация об организации за 2018 г.
Сведения о научных и научно-педагогических
кадрах организации

Всего научно-педагогических работников, человек
Академики и члены-корреспонденты государственных академий наук, чел.
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Количество подготовленных данной организацией Всего научно-педагогических работников, человек
докторов и кандидатов наук, в том числе
Доктора наук, человек
аспирантов, докторантов, штатных работников и
Кандидаты наук, человек
лиц, прикрепленных для подготовки диссертации Количество направлений подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
на соискание ученой степени кандидата наук, за 5 (адъюнктуре) (указывается за текущий год по состоянию на 31.12.2018 г.)
лет (2014-2018 гг.), а также количество
Количество аспирантов (адъюнктов), чел.
направлений подготовки кадров высшей
Количество докторантов, человек
квалификации в аспирантуре (адъюнктуре), за
Количество лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой
текущий год
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), чел.
Сведения о научных исследованиях, выполненных Количество научно-исследовательских работ, всего, единиц
в рамках научно- технических программ,
Государственное задание, единиц
федеральных целевых программ, грантов,
Федеральные целевые программы, единиц
государственного задания, за 5 лет (2014-2018 гг.) Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед.
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
Другие, в том числе собственные средства организации, ед.
Объем финансирования научно-исследовательских работ, всего, тыс. рублей
Государственное задание, тыс. рублей
Федеральные целевые программы, тыс. рублей
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб.
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб.
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб.
Другие, в том числе собственные средства организации, тыс. рублей

Всего по
МГУПП

Из них по
специальности
05.13.06

299
3
105
179
33
2
31

19
0
7
10
13
1
12

16

1

292
15

18
0

138

4

155
21
2
10
2
4
116
227321,5
99567,0
20400,0
9712,4
3000,0
29602,8
38039,3

35
0
1
1
1
0
32
47427,2
0
8500,0
1027,2
20000,0
0
17900,0

Диссертационный совет Д 212.148.03
05.18.01 - Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной
продукции и виноградарства (технические науки)
Таблица 4.8. – Информация о диссертационном совете Д 212.148.03
Информация об организации за 2018 г.
Сведения о научных и научно-педагогических
кадрах организации

Всего научно-педагогических работников, человек
Академики и члены-корреспонденты государственных академий наук, чел.
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Количество подготовленных данной
Всего научно-педагогических работников, человек
организацией докторов и кандидатов наук, в том Доктора наук, человек
числе аспирантов, докторантов, штатных
Кандидаты наук, человек
работников и лиц, прикрепленных для
Количество направлений подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
подготовки диссертации на соискание ученой
(адъюнктуре) (указывается за текущий год по состоянию на 31.12.2018 г.)
степени кандидата наук, за 5 лет (2014-2018 гг.), а Количество аспирантов (адъюнктов), чел.
также количество направлений подготовки
Количество докторантов, человек
кадров высшей квалификации в аспирантуре
Количество лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой
(адъюнктуре), за текущий год
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), чел.
Сведения о научных исследованиях,
Количество научно-исследовательских работ, всего, единиц
выполненных в рамках научно- технических
Государственное задание, единиц
программ, федеральных целевых программ,
Федеральные целевые программы, единиц
грантов, государственного задания, за 5 лет
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед.
(2014-2018 гг.)
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
Другие, в том числе собственные средства организации, ед.
Объем финансирования научно-исследовательских работ, всего, тыс. рублей
Государственное задание, тыс. рублей
Федеральные целевые программы, тыс. рублей
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб.
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб.
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб.
Другие, в том числе собственные средства организации, тыс. рублей
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299
3
105
179
33
2
31
16

Из них по
специальности
05.18.01
28
0
16
12
15
1
14
1

292
15
138

62
3
8

155
21
2
10
2
4
116
227321,5
99567,0
20400,0
9712,4
3000,0
29602,8
38039,3

42
12
1
6
0
0
23
84013,1
58268,8
11900,0
5545,2
0
0
8299,1

Всего по
МГУПП

Диссертационный совет Д 212.148.11
05.18.07 - Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ (технические науки), 05.18.15. - Технология
и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания (технические
науки)
Таблица 4.9. - Информация о диссертационном совете Д 212.148.11

299
3
105
179
33
2
31
16

Из них по
специальности
05.18.07
05.18.15
17
16
2
0
12
13
5
3
0
0
0
0
0
0
1
1

292
15
138

45
0
2

35
7
1

155
21
2
10
2
4
116
227321,5
99567,0
20400,0
9712,4
3000,0
29602,8
38039,3

29
8
0
2
0
0
19
29433,4
20933,4
0
3000,0
0
0
5500,0

7
1
0
1
0
1
4
45783,2
20364,8
0
140,0
0
25000,0
278,4

Всего по
МГУПП

Информация об организации за 2018 г.
Сведения о научных и научнопедагогических кадрах организации

Всего научно-педагогических работников, человек
Академики и члены-корреспонденты государственных академий наук, чел.
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Количество подготовленных данной
Всего научно-педагогических работников, человек
организацией докторов и кандидатов
Доктора наук, человек
наук, в том числе аспирантов,
Кандидаты наук, человек
докторантов, штатных работников и
Количество направлений подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
лиц, прикрепленных для подготовки
(адъюнктуре) (указывается за текущий год по состоянию на 31.12.2018 г.)
диссертации на соискание ученой
Количество аспирантов (адъюнктов), чел.
степени кандидата наук, за 5 лет (2014- Количество докторантов, человек
2018 гг.), а также количество
Количество лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой
направлений подготовки кадров
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
высшей квалификации в аспирантуре
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), чел.
(адъюнктуре), за текущий год
Сведения о научных исследованиях,
Количество научно-исследовательских работ, всего, единиц
выполненных в рамках научноГосударственное задание, единиц
технических программ, федеральных
Федеральные целевые программы, единиц
целевых программ, грантов,
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед.
государственного задания, за 5 лет
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
(2014-2018 гг.)
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
Другие, в том числе собственные средства организации, ед.
Объем финансирования научно-исследовательских работ, всего, тыс. рублей
Государственное задание, тыс. рублей
Федеральные целевые программы, тыс. рублей
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб.
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб.
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб.
Другие, в том числе собственные средства организации, тыс. рублей
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Диссертационный совет Д 212.148.09
(06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных (ветеринарные науки), 06.02.02 Ветеринарная
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология (ветеринарные науки), 06.02.05 Ветеринарная санитария,
экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза (ветеринарные науки)

Таблица 4.10. - Информация о диссертационном совете Д 212.148.09
Всего по
МГУПП

Информация об организации за 2018 г.
Сведения о научных и научнопедагогических кадрах организации

Количество подготовленных данной
организацией докторов и кандидатов
наук, в том числе аспирантов,
докторантов, штатных работников и
лиц, прикрепленных для подготовки
диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, за 5 лет
(2014-2018 гг.), а также количество
направлений подготовки кадров
высшей квалификации в аспирантуре
(адъюнктуре), за текущий год
Сведения о научных исследованиях,
выполненных в рамках научнотехнических программ, федеральных
целевых программ, грантов,
государственного задания, за 5 лет
(2014-2018 гг.)

Всего научно-педагогических работников, человек
Академики и члены-корреспонденты государственных академий наук, чел.
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Всего научно-педагогических работников, человек
Доктора наук, человек
Кандидаты наук, человек
Количество направлений подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре (адъюнктуре) (указывается за текущий год по состоянию на
31.12.2018 г.)
Количество аспирантов (адъюнктов), чел.
Количество докторантов, человек
Количество лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), чел.
Количество научно-исследовательских работ, всего, единиц
Государственное задание, единиц
Федеральные целевые программы, единиц
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., ед.
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), ед.
Другие, в том числе собственные средства организации, ед.
Объем финансирования научно-исследовательских работ, всего, тыс. рублей
Государственное задание, тыс. рублей
Федеральные целевые программы, тыс. рублей
Гранты РНФ, РФФИ, РГНФ, и др., тыс. руб.
Отраслевые НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб.
Региональные НТП (госконтракты и хоздоговоры), тыс. руб.
Другие, в том числе собственные средства организации, тыс. рублей
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Из них по специальности

299
3
105
179
33
2
31

06.02.01
15
1
5
8
3
0
3

06.02.02
4
0
1
1
2
0
2

06.02.05
18
0
3
10
0
0
0

16

1

1

1

292
15

21

2

3

138

2

1

3

155
21
2
10
2
4
116
227321,5
99567,0
20400,0
9712,4
3000,0
29602,8
38039,3

41
0
0
0
0
3
38
10664,6
0
0
0
0
4602,8
6061,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
10000,0
0
0
0
10000,0
0
0

По итогам отчетного периода возросло число защит докторских диссертаций. Среди
общего числа соискателей, успешно защитивших диссертации в период с 2016 по 2018 г.
иностранные граждане из Армении, Конго, Мексики, Эквадора, и Египта. Удельный вес
сотрудников Университета, проходящих обучение в аспирантуре составил 14 % в общей
численности аспирантов в 2018 г.
17 человек из числа сотрудников Университета проводят диссертационные
исследования без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре и в докторантуре.
В отчетном году сотрудниками Университета было защищено: 1 докторская и 3
кандидатских диссертаций, из них в диссертационных советах, созданных на базе
Университета – 1 докторская и 2 кандидатских.

4.6 Научные журналы университета
В МГУПП функционируют 2 профессиональных журнала:


Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС) http://ojs.mgupp.ru/index.php/spfp/index;



Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и
Биотехнологии». Health, Food and Biotechnology (HFB) http://hfb-mgupp.com/

Международный научный рецензируемый журнал «Хранение и переработка
сельхозсырья» (ХИПС). Теоретический и научно-практическийо журнал «Хранение и
переработка сельхозсырья» (ХиПС) является печатным периодическим изданием,
зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникации. Свидетельство о регистрации средства массовой
коммуникации печатного издания ПИ №ФС77-71128 от 22.09.2017 г. и сетевого
издания ЭЛ №ФС77-75286 от 15.03.2019. Свидетельство о регистрации в Национальном
агентстве ISSN Российской Федерации и присвоении Международного стандартного
номера печатного издания № 2072-9669. Подписной индекс общероссийского каталога
Роспечать № 71256. Журнал выпускается четыре раза в год.
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Журнал индексируется научной
базой Web of Science (RSCI).
ХиПС предоставляет платформу для исследователей, специалистов и практиков для
распространения и обмена знаниями в форме высококачественных эмпирических и
теоретических научных статей, тематических исследований, статей и обзоров. Журнал
публикует теоретические, аналитические и исследовательские статьи по научным областям
и специальностям, представленных в таблице 4.11.
Таблица 4.11 Публикуемые области и специальности в журнале
Научные специальности
05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых,
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства
05.18.01 Технология обработки, хранения и переработки злаковых,
бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и
виноградарства

Отрасли науки, по которым
присуждаются ученые степени
технические
сельскохозяйственные

Отрасли науки, по которым
присуждаются ученые степени

Научные специальности
05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и
холодильных производств
05.18.05 Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и
субтропических культур
05.18.06 Технология жиров, эфирных масел и парфюмернокосметических продуктов
05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологических
активных веществ
05.18.12 Процессы и аппараты пищевых производств
05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и
функционального и специализированного назначения и
общественного питания
05.18.15 Технология и товароведение пищевых продуктов и
функционального и специализированного назначения и
общественного питания
05.18.17 Промышленное рыболовство
05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства
05.20.01 Технологии и средства механизации сельского хозяйства
05.20.03 Технологии и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве

технические
технические
технические
технические
технические
технические
экономические
технические
технические
сельскохозяйственные
технические

Публикация в журнале НЕ предполагает оргвзносы со стороны автора. Издательскоредакционный цикл реализуется на платформе ojs. Статьи направляются в редакцию через
сайт журнала: http://ojs.mgupp.ru/index.php/spfp. Периодичность – 4 номера в год (март,
июнь, сентябрь, декабрь).
В 2018 г. в журнале было опубликовано 66 статей. География авторов - РФ.
Все статьи проходят двойное слепое рецензирование.











Редакционный совет ХИПС
Аксёнова Лариса Михайловна, академик РАН, ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова РАН, Россия
Акулич Александр Васильевич, заслуженный изобретатель Республики Беларусь,
доктор технических наук, профессор. Могилевский государственный университет
продовольствия, Республика Беларусь
Андреев Николай Руфеевич, член-корреспондент РАН. ВНИИ крахмалопродуктов —
филиал ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, Россия
Горлов Иван Федорович, академик РАН. Поволжский НИИ производства и
переработки мясо-молочной продукции, Россия
Гудковский Владимир Александрович, академик РАН. Федеральный научный центр
им. И.В. Мичурина, Россия
Добровольский Виктор Францевич, доктор технических наук - НИИ
пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии — филиал
ФИЦ питания и биотехнологии, Россия
Донник Ирина Михайловна, академик РАН, доктор ветеренарных наук, профессор.
Российская академия наук, Россия
Косован
Анатолий
Павлович,
академик
РАН,
НИИ
хлебопекарной
промышленности, Россия
Коста
Руи,
доктор
технических
наук,
Португальский
технический
институт, Португалия
Лисицын Александр Николаевич, доктор технических наук, ВНИИ жиров, Россия
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Лисицын Андрей Борисович, академик РАН, ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова РАН, Россия
Мелешкина Елена Павловна, доктор технических наук, ВНИИ зерна и продуктов его
переработки — филиал ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, Россия
Никитюк Дмитрий Борисович, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук,
профессор. ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Россия
Оганесянц Лев Арсенович, академик РАН, ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности — филиал ФНЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова РАН, Россия
Панфилов Виктор Александрович, академик РАН Российский государственный
аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева, Россия
Пахомов Сергей Иванович, директор департамента аттестации научных и научнопедагогических работников, Министерство образования и науки Российской
Федерации, Россия
Петров Андрей Николаевич, академик РАН ВНИИ технологии консервирования —
филиал ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, Россия
Симоненко Сергей Владимирович, доктор технических наук, НИИ детского питания
— филиал ФИЦ питания и биотехнологии, Россия
Титов Евгений Иванович, академик РАН, Московский государственный университет
пищевых производств, Россия
Тужилкин
Вячеслав
Иванович,
член-корреспондент
РАН,
Московский
государственный университет пищевых производств, Россия
Тутельян Виктор Александрович, академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор. ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии», Россия
Уша Борис Вениаминович, академик РАН, Московский государственный университет
пищевых производств, Россия
Харитонов Владимир Дмитриевич, академик РАН, ВНИИ молочной
промышленности, Россия
Храмцов Андрей Георгиевич, академик РАН, Северо-Кавказский федеральный
университет, Россия

Международный научный рецензируемый журнал «Здоровье, Питание и
Биотехнологии» Health, Food and Biotechnology (HFB). СМИ является периодическим
электронным научным изданием, публикующим научные статьи в области
здоровьесберегающих технологий, технологии продуктов здорового питания, в том числе
функциональных, органических и специализированных; пищевой биотехнологии,
биохимической и биологической инженерии, растениеводческой биотехнологии,
биотехнологии животного сырья, промышленной биотехнологии; ветеринарной медицины
и экспертизы качества и безопасности пищевой продукции и пищевого сырья.
Публикация в журнале НЕ предполагает оргвзносы со стороны автора. Журнал
зарегистрирован в 2018 г. Первый номер планируется в марте 2019.
Редакционный совет (Таблица 4.12.)
Таблица 4.12. – Списочный состав редакционного совета
№ пп

ФИО зарубежного ученого

1

Сагян Ашот Серобович

2
3

Самбандам Ананадан
Абаева
Курманкуль
Тулеутаевна

Страна

Организация, из которой прибыл ученый

Республика
Армения
Индия
Республика
Казахстан

Научно-производственный
центр
«Армбиотехнология» НАН РА
Национальный институт технологий
Казахский
национальный
аграрный
университет
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№ пп
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО зарубежного ученого
Абдраманов
Абзал
Аскарбекович
Асанова Дания Касимовна
Сара Бойд
Бурлибаев
Малик
Жолдасович
Марек Франкович
Исус Фриас
Маргарита Химмелбауер
Штефан Игнар
Джзозаф Моисей

14
15
16

Мусаева
Айман
Амангельдиевна
Войцех Пикосжевский
Славомир Подлацкий
Сарсекова Дани Нургисаевна

17

Игорь Викторович Шенбергер

18

Тлектес Исабаевич Есполов

19

Юнусова
Гульнара
Батырбековна
Константин
Викторович
Северинов
Хайтович Филипп Ефимович

13

20
21

Страна

Организация, из которой прибыл ученый

Республика
Казахстан
Республика
Казахстан
Ирландия
Республика
Казахстан
Польша
Ирландия
Австрия
Польша
Польша

Казахский
национальный
аграрный
университет
Казахский
национальный
аграрный
университет
Дублинский технологический институт
Казахское агентство прикладной экологии

Республика
Казахстан
Польша
Польша
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан
Республика
Казахстан
Россия

Атырауский государственный университет им.
Халела Досмухамедова
Ягеллонский университет
Варшавский университет естественных наук
Казахский агротехнический университет имени
Сакена Сейфуллина
Казахстанское
Агентство
Прикладной
Экологии
Казахский
национальный
аграрный
университет
Костанайский государственный университет
имени А.Байтурсынова
Институт молекулярной генетики РАН,
Институт биологии гена РАН
Институт Вычислительной Биологи в Шанхае,
Сколтех

Ягеллонский университет
Дублинский технологический институт
Венский университет природных ресурсов
Варшавский университет естественных наук
Варшавский университет естественных наук

Китай, Россия
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5

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1 Основные направления международной деятельности
Стратегической целью международной деятельности является усиление ФГБОУ ВО
«МГУПП» как передового научно-образовательного, аналитического, исследовательского и
проектного центра, обладающего широкими международными связями и обеспечивающего
качественное образование для иностранных граждан.
Реализация международных связей является одним из ключевых направлений
деятельности ФГБОУ ВО «МГУПП» и важным инструментом обеспечения качества
образования, его соответствия международным стандартам, а также одним из базовых
показателей мониторинга эффективности вузов, осуществляемого Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Международная деятельность ФГБОУ ВО «МГУПП» направлена на повышение
положения университета в системе высшего профессионального образования РФ и
интеграцию в мировое образовательное и научное сообщество. Эта работа осуществляется
в рамках сотрудничества с зарубежными университетами, организациями и объединениями,
реализации международных образовательных программ и проектов, осуществления
совместной научно-исследовательской деятельности, организации научно-практических
семинаров и конференций, обмена педагогическими кадрами и развития студенческой
мобильности.
В числе основных направлений международного сотрудничества ГБОУ ВПО ФГБОУ
ВО «МГУПП» являются:
 интернационализация российского образования
технологий и направлений, реализуемых МГУПП;

в

области

пищевых

 экспорт образовательных услуг;
 создание условий для развития академической мобильности участников
образовательного процесса;
 развитие сетевого сотрудничества вузов на институциональном,
региональном, национальном и международном уровнях;
 создание положительного имиджа.
За отчетный период заключены Международные договора (таблица 5.1)
Таблица 5.1. – Список партнеров по международному взаимодействию
Страна
Казахстан
Казахстан

Египет
Таджикистан
Узбекистан
Казахстан

Сроки действия
договора

Название университета
Таразский государственный университет
им. М.Х. Дулати
Казахстанский инженернотехнологический университет

Компания "Speak up for training"
Институт технологий и инновационного
менеджмента в городе Куляб
Бухарский инженерно-технологический
институт
Таразский государственный университет
им. М.Х. Дулати
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Представитель

2018-2019 уч.год
(автопродление)

М. Сарыбеков, ректор
Н.М. Темирбеков,
ректор
Фарук Мохамед
Мохамед Камель
Хабиб, генеральный
директор

с 13.11.17 (5 лет)

Ниёзи А.М., директор

с 07.12.2017

Ректор
М. Н. Сарыбеков,
ректор

01.03.2016-01.03.2021

Страна

Узбекистан

Общественная организация содействия
дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И
НАРОДОВ РОССИИ"
Центр международных программ
Министерства образования и науки
Республики Таджикистан
Гулистанский государственный
университет министерства высшего и
среднего специального образования
Республики Узбекистан

Китай

Россия
Таджикистан

Сроки действия
договора

Название университета

2018-2019 уч.год
(автопродление)

Представитель
Тагашёв С.Б.,
председатель,
И.Р. Шодиев, директор,
Фаррух Назаров

до 31.12.2025

Хаджиев М.Т., ректор,
Хабиб Кушиев

Маотайский университет

с 07.2018 (5 лет)

Ренат Курмалеев

Китай

Уханьский политехнический университет

c 18.09.2018

Китай

Уханьский политехнический университет

Китай

Пекинский объединенный университет

Индонезия

Институт технологий и бизнеса "Калбис"

с 18.09.2018
с 09.2018 на 5 лет с
автопродлением на 3
года
с 10.2018 на 3 года
без продления

Индонезия

с 24.09.2018

Куба

Государственный университет Джакарты
Высший металлургический горный
институт Моа "Д-р Антонио Нуньес
Хименес"

Куба

Университет Гуантанамо

с 19.10.2018

Индонезия

Богорский институт сельского хозяйства

с 24.09.2018

Dase Hunaefi (Дасе
Хунаефи)

Узбекистан

Ассоциация поваров Узбекистана
Centro De Educacion Rusia Sl. (Центр
российского образования)

с 25.10.2018
с 27.10.2018 на 2 года
с автопродлением

Ольга Максютенко

Каннын Енгдонг Университет
Русско-китайский фонд развития
культуры, образования и науки

с 09.10.2018

Испания
Республика
Корея
Китай
Казахстан
Франция

с 19.10.2018

с 11.2018 на 5 лет

Алматинский технологический
университет
Реймсский университет ШампаньАрденны (Université de Reims ChampagneArdenne)

Пан Мин
Др. Трийоно Ариф
Вахьюди
Ms. Sri Ayu
Suciningdiah. (Шри
Айю Сучинингдиа)

с 12.2018 на 5 лет

Цуй Фань
Бердан Рскельдиев
(Проректор по науке и
инновациям)

с 05.2019 на 5 лет

Prudence BARBERA

5.2 Основные результаты международной деятельности
В 2018 году на обучение в МГУПП принято 77 иностранных студентов, в том числе
24 человека на бюджетной основе, 15 человек по направлениям Министерства образования
и науки и 38 человек на контрактной основе.
Также принято на обучение на подготовительное отделение по направлению
«Русский язык как иностранный» 107 человек на контрактной основе.
Общее количество иностранных студентов в вузе 376 человек.
География студентов – более 40 стран: Алжир, Афганистан, Бенин, Грузия, Беларусь,
Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Камерун, Китай, Колумбия, Конго, Коря, Ливан,
Мексика, Монголия, Сенегал, Сирия, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Эквадор,
Молдова, Украина, Киргизия и другие.
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Численность обучающихся, источники финансирования по программам подготовки,
и основным образовательным программам представлены на рисунках 5.1, 5.2-5.4.

Общая численность иностранных обучающихся
по основным образовательным программам
на подготовительном отделении

29%

71%

Рисунок 5.1. Общая численность иностранных обучающихся
Источники финансирования (общее количество)
на договорной основе

на бюджетной основе

по гослинии

7%

27%

66%

Рисунок 5.2. Источники финансирования (общее количество)
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Источники финансирования (ОСНОВНЫЕ
образовательные программы)
на договорной основе

на бюджетной основе

по гослинии

10%

37%

53%

Рисунок 5.3. Источники финансирования (Основные образовательные программы)
Иностранные обучающиеся на договорной основе
Подготовительное отделение

Основные образовательные программы

43%
57%

Рисунок 5.4. Источники финансирования (Основные образовательные программы)
Взаимодействие с зарубежными организациями в сфере образования. За отчетный
период в МГУПП прошли стажировки 12 студентов из зарубежных образовательных
организаций. В программах академической мобильности приняли участие для прохождения
стажировки 8 студентов.
Взаимодействие
с
зарубежными,
международными
организациями
и
государственными органами иностранных государств в научной сфере. За отчетный
период заключено 23 соглашения и договора с зарубежными организациями из таких стран
как Казахстан, Египет, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Индонезия, Куба, Испания, Корея
и др.

171

Развитие кадрового потенциала организации. В МГУПП работает 4 преподавателя
иностранца (Беларусь, Ливан, Азербайджан, Мексика)
Взаимодействие
с
зарубежными
научно-образовательными
организациями/зарубежными странами в социальной сфере. Университет принимал
участие в международных научно-образовательных и просветительских экспедициях с
общим количеством участников более 8000 человек в странах, представленных в
таблице 5.2.
Таблица 5.2. – Список мероприятий в рамках международного сотрудничества
Страна

Период проведения

Наименование мероприятия

Таджикистан

Апрель 2018

Образовательная выставка «Образование в России»

Киргизия

Апрель 2018

V выставка-ярмарка российских образовательных
организаций

Туркменистан

Апрель 2018

Образовательная выставка «Образование в России»

Португалия

Июнь 2018

Конференция в рамках проекта SUSDEV программы
ERASMUS +

Испания

Июль 2018

Научная конференция EDULEARN 2018: Proceedings of the
6th International Conference on Education and New Learning
Technologies.

Болгария

Август 2018

Научная конференция SGEM 2018: Proceedings of the 4th
International Multidisciplinary Scientific Conference on Social
Sciences and Arts.

Индонезия

Сентябрь 2018

Выставка-презентация
ведущих
российских
вузов
«Образование в России – старт успешного будущего»

Македония

Сентябрь 2018

Выставка-презентация
ведущих
российских
вузов
«Образование в России – старт успешного будущего»

Италия

Сентябрь 2018

Дни российской науки

Австрия

Сентябрь 2018

Дни российской науки

Словакия

Сентябрь 2018

Дни российской науки

Польша

Сентябрь 2018

Дни российской науки

Ливан

Февраль 2019

Отборочные мероприятия в рамках приема на обучение
иностранных граждан 2019/2020 учебном году в пределах
установленной Правительством РФ страновой квоты

Сирия

Февраль 2019

Отборочные мероприятия в рамках приема на обучение
иностранных граждан 2019/2020 учебном году в пределах
установленной Правительством РФ страновой квоты

Испания

Март 2019

Дни русской культуры в г. Торевьеха и г. Аликанте
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6

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1 Внеучебная деятельность: цели, задачи, направления и

организация
Внеучебная (социально-воспитательная работа) в ФГБОУ ВО
организуется и обеспечивается на базе следующих нормативных документов:











«МГУПП»

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 № 2403-р;
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,
утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827;
Концепция развития кадрового потенциала молодежной политики в Российской
Федерации, утвержденная Приказом Минспорттуризма России от 23.12.2008 № 72;
Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 № 2-р;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493;
Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ;
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2013-2018 годы (утвержден Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 №
Пр-1069);
Устав университета.

Внеучебная (социально-воспитательная работа) также согласуется с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям
подготовки ФГБОУ ВО «МГУПП» в части формирования общекультурных
(универсальных) компетенций обучающихся.
Внеучебная (социально-воспитательная работа) в ФГБОУ ВО «МГУПП»
рассматривается как целенаправленный процесс создания условий для предметной,
культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной, творческой и общественной
деятельности личности, определяемой потребностями и интересами, способствующими
развитию личных и профессиональных качеств обучающихся.
Цель социально-воспитательной работы – всестороннее развитие личности
будущего конкурентоспособного специалиста, способного к эффективной работе на уровне
мировых стандартов, обладающего высокой культурой, социальной активностью,
наделенного качествами гражданина-патриота.
Цели социально-воспитательной работы достигаются за счет решения следующих
задач:


создание условий для развития личностных качеств обучающихся, социальных
компетенций, необходимых в повседневной жизни и успешной профессиональной
деятельности;
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ориентация в социально-воспитательной деятельности на общечеловеческие
ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;
создание условий для формирования национального самосознания на основе обще
цивилизационных ценностей и культурно-исторических традиций народов России;
формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотического сознания,
правовой и политической культуры, толерантного отношения к представителям
других национальностей, их культуре и традициям;
создание условий для проектно-инновационной деятельности обучающихся
университета;
развитие у студенческой молодежи лидерских качеств, опыта управления
коллективом через участие в различных формах студенческого самоуправления;
развитие художественного творчества обучающихся, стремления к освоению
ценностей общечеловеческой и национальной культуры, к активному участию в
культурной жизни общества;
сохранение и приумножение традиций ФГБОУ ВО «МГУПП», формирование чувства
университетской солидарности и корпоративности;
формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни и создание условий
для физического развития обучающихся;
формирование экологической культуры обучающихся; повышение уровня культуры
безопасности жизнедеятельности обучающихся;
расширение молодежного международного сотрудничества; совершенствование
способности к саморазвитию, к самооценке и ориентации на достижение успеха.
Система социально-воспитательной работы в ФГБОУ ВО «МГУПП» ориентирована
на формирование качеств личности через ее включенность в различные сферы
жизнедеятельности общества: социальная активность, участие в общественнополитической жизни, культурно-досуговой и спортивной деятельности.

Направление развитие и самореализация молодежи и вовлечение в активную
социальную практику. В рамках развития и самореализации молодежи и вовлечения в
активную социальную практику в ФГБОУ ВО МГУПП реализуются следующие
направления
1)

Творческое направление:

Студенческие клубы университета функционируют постоянно и ежедневно проводят
занятия как для студентов университета, так и для обучающихся других учебных заведений.
Для реализации деятельности основных клубных формирований вуз обеспечен Двумя
актовыми залами (ул.Врубеля, д.12 и ул.Талалихина, д.33), которые функционируют на
постоянной основе и оборудованы современной звукоусиливающей и медиа аппаратурой.
 Музыкальный клуб – клуб, позволяющий каждому желающему пройти
обучение игры на различных музыкальных инструментах, а также показать
свои достижение на внутренней и внешних площадках.
 Вокальный клуб – члены клуба, являются постоянными участниками и
лауреатам различных конкурсов, не одно внутривузовское мероприятие не
обходиться без их участия.
 Литературный клуб – клуб, который уже реализовал несколько межвузовских
проектов, одним из которых сейчас является «Литературный вечер»,
результатом деятельности клуба является выпуск сборника прозы, а также
печать в различных литературных изданиях.
 Художественный клуб – в стенах университета студенты могут пройти
обучение художественной живописи, после проходят выставки результатов
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работ членов клуба.
 Клуб веселых и находчивых – клуб, который позволяет каждому участнику
развить в себе навыки ораторского искусства, стать актером и просто развить
в себе возможность веселить окружающих людей, команда «Сборная МГУПП»
уже стала финалистом лиги «МСЛ-2».
 Танцевальная студия – студия, позволяющая раскрыть все творческие
способности и желания, обучающихся в форме танца. Члены студии всегда
являются украшением любого мероприятия.
 Театральная студия – одно из новых творческих направлений в университете.
Студенты самостоятельно готовят представления на актуальные проблемы
общества и с удовольствием делаться этим на спектаклях университета.
 Досуговый центр – место где каждый желающий может реализовать свои
потребности во внеучебной деятельности, заняться проектной работой,
организовать турнир по настольным играм, провести квартирник, организовать
квест для обучающихся и многое другое.
2)

Образовательное направление:
 Интеллектуальный клуб - ни на что не похожий клуб, имеющий большую
популярность в университете. По результатам последнего чемпионата России
клуб вошел в десятку лучших интеллектуальных сообществ в университетах.
Клуб постоянно организует соревнование среди студентов из различных вузов:
«Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и других интеллектуальных
турниров.
 Студенческий парламентский клуб - здесь можно реализовать свои идеи,
почувствовать собственную значимость и вдохновиться на новые
законотворческие инициативы. В «Студенческом парламентском клубе»
объединятся все, кто интересуется парламентской деятельностью и
законотворчеством. В рамках «СПК» проходят занятия «Школы молодого
законотворца», «Клуба дебатов», а также обучение по социальному
проектированию.
 Клуб иностранных языков – клуб создан для развития коммуникации и
взаимодействия между студентами МГУПП из любой страны и региона мира.
Интеграции иностранных студентов в общественную жизнь вуза. Развитие у
русскоязычных студентов навыков английского, французского и любых
других иностранных языков.

3)

Медиа направление:

Направление, осуществляющее вовлечение и реализацию студентов в сфере
молодежные СМИ. Для реализации основных задач направления на данный момент
существует три медиа-сектора: Фотошкола, Фото-видео студия «МГУППstudio», Школа
журналистики, в которых на постоянной основе происходит обучение студентов
университета. Деятельность медиа структуры направлена на освещение событий
университета, важных молодёжных событий, привлечение интереса молодежи к
образованию и творческому развитию.
4)

Направление внешних связей:

Направление по работе со студентами, которое занимается введением в специальность
и профессиональной ориентацией студентов. В задачи этого сектора входит: Организация
бесплатных экскурсий на крупные предприятия пищевой промышленности; Привлечение
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специалистов с предприятий и НИИ для встреч со студентами университета; разработка
программы создания площадки, на которой студенты смогут проходить различные кейсы,
бизнес-тренинги, а также развивать собственные проекты.
Спортивный досуг, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни. В рамках
ФГБОУ ВО МГУПП реализован спортивный сектор, который занимается спортивным
досугом, а также вовлечением молодежи в здоровый образ жизни.
В рамках реализации данного направления, проводятся обучение и турниры по
различным видам спорта среди студентов университета, а также межвузовские
соревнования. Особой популярностью пользуется:




Волейбол – мужская команда выходит в высшую студенческую лигу г. Москвы на
Московских студенческих спортивных играх (МССИ), шахматный клуб, который не
раз уже завоёвывал призовые места на городских соревнованиях, команды по минифутболу, баскетболу, настольному теннису, армреслингу, легкой атлетике,
участвующие в соревнованиях, проводимых под эгидой МССИ (Московское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский
студенческий спортивный союз»).
Шахматный клуб, который не раз уже завоёвывал призовые места на соревнованиях.

Для постоянного поддержания здорового образа жизни, для студентов организованы
2 тренажерных зала (ул.Панфилова,16 и ул. Полбина, д.35 к1) и 4 спортивные площадки
(ул. Волоколамское шоссе, д.11, ул. Панфилова, д.18, ул. Талалихина, д.33), оборудованные
для проведения различных видов спорта и соревнований, а также 4 крытых спортивных
зала, для занятий в холодное время года.
Профессиональная ориентация молодежи, социально активная и общественно
значимая деятельность. Профессиональная ориентация молодежи, а также развитие форм
занятости и вовлечение в социально активную и общественно значимую деятельность.
1)

Волонтерский центр

Создает условия для реализации добровольческой волонтерской деятельности
учащихся, а также формирует активную жизненную позицию. Расширяет сферы
деятельности учащихся в свободное от учебы время. Вовлекает учащихся в проекты,
связанные с оказанием помощи социально незащищенным слоям населения, охраной
окружающей среды и др.
2)

Педагогический отряд

Деятельность отряда направлена на активное включение студентов московских вузов
в процессы решения общественно значимых проблем в сфере детского отдыха и
оздоровления, развития социального и творческого потенциала детей, юношества и
молодежи, реализации государственной молодежной политики.
Патриотическое и духовное нравственное воспитание молодежи в университете.
В университете с ноября 2010 года по благословению Высокопреосвященного Арсения,
архиепископа Истринского, Первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, и Высокопреосвященного Евгения, архиепископа Верейского, ректора Московской
Православной духовной академии состоялось торжественное открытие часовни в честь
преподобного Сергия Радонежского. Часовня позволяет поддерживать патриотический
настрой студентов и развивать духовно нравственные аспекты личности.
Развитие дополнительного образования для школьников. Опытные
преподаватели МГУПП в увлекательной форме рассказывают о развитии пищевых
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технологий, появлении генномодифицированных продуктах и наноматериалов, новых
видов сырья, функциональных ингредиентов и технологических добавок, мехатронных
системах, также помогают определить и развить деловые качества современного
экономиста, где каждый сможет определить свои способности и стать успешным в
будущем. Направления программ разнообразны и ориентированы не только на
старшеклассников, но и на учащихся средней школы, а также студентов колледжей.
Развитие научно-технического творчества. В университете постоянно происходит
поддержка развития научно-технического творчества студентов. Проходят открытые
семинары и лекции, учащимися посещаются научные форумы, а так же открыта
инновационная учебно-методическая лаборатория развития пищевых производств.
Грантовая поддержка. Студенты университета ежегодно участвуют в конкурсах и
грантах на научную, социально-значимую и творческую деятельность. В 2018 году
студентами были поданы боле 50 заявок на участие в различных грантах, в результате
победителями на данный момент уже стали 5 обучающихся университета.
Развитие студенческого самоуправления. В университете активно работает и
развивается студенческое самоуправление в виде Совета обучающихся и Совета
общежитий, которое постоянно участвует в жизни вуза, проводит мероприятия для
студентов и сотрудников, организуют образовательные и творческие программы.
Кафедра Физическая культура и спорт. Кафедра ведет занятия по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Элективная дисциплина по физической культуре и
спорту» по всем образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования (бакалавриат, специалитет).
Цель кафедры: Гармоничное развитие студента. Формирование у студента культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки
Стратегическая цель кафедры: Создание условий, обеспечивающих студентам
возможности регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом, вести
здоровый образ жизни, повышать статус России как ведущей мировой спортивной державы
XXI века. Оздоровление нации и подрастающего поколения.
Основные задачи кафедры:
1.

Качественное осуществление учебного процесса в соответствии с рабочим планом.

2.
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание,
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом.
3.
Создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
4.

Организация досуга студентов, проведение мероприятий рекреативного характера.

5.
Выявление сильнейших спортсменов из числа студентов младших курсов, подготовка
к соревнованиям различного ранга, выступление в соревнованиях.
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6.2 Эффективность внеучебной деятельности
В рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года силами студенческой молодежи были
проведены мероприятия, представленные в таблице 6.1.
Таблица 6.1. – Список мероприятий в области культурной политики
п/п

Индикаторы согласно плану
мероприятия

Информация об исполнении
мероприятия, контрольные
индикаторы

1 100-летняя годовщина создания
Красной Армии (торжественный
концерт для жителей района
Сокол)

40 ветеранов и почетных граждан
района Сокол; 250 человек из
числа обучающихся и работников
ФГБОУ ВО "МГУПП"

более 70 ветеранов и почетных
граждан района Сокол; 350
человек из числа обучающихся и
работников ФГБОУ ВО "МГУПП"

ФГБОУ ВО "МГУПП"; Управа
района Сокол

2 Большой праздничный концерт ко
Дню России (участие в концерте)

25 человек (из числа студентовучастников)

25 человек (из числа студентовучастников)

ФГБОУ ВО "МГУПП";
Администрация города Москвы

3 Совместный благотворительный
выезд с Московской лигой
студенческих клубов в ГБОУ РОЦ
№76

15 человек (из числа студентов)

15 человек (из числа студентов)

4 Участие в концерте "Сильная
Россия"

15 человек (из числа студентовучастников)

16 человек (из числа студентовучастников)

ФГБОУ ВО "МГУПП";
Московская лига студенческих
клубов (МЛСК); ФГБОУ ВО
"РГУ им А. Н. Косыгина"; ГБОУ
РОЦ №76
ФГБОУ ВО "МГУПП";
Администрация города Москвы

5 Торжетсвенное шествие
10 человек (из числа студентов)
"Бессмертный полк" (официальное
представительство, участие)

11 человек (из числа студентов)

Наименование мероприятия

Примечание Учреждениеисполнитель

ФГБОУ ВО "МГУПП";
Администрация города Москвы

6 "С любовью для Ветеранов"
(литературно-развлекательный
вечер; благотворительное
мероприятие)

более 30 ветеранов района Сокол;
15 студентов из числа
организаторов; 50 гости

более 30 ветеранов района Сокол;
15 студентов из числа
организаторов; 150 человек из
числа обучающихся и работников
ФГБОУ ВО "МГУПП" (гости)

ФГБОУ ВО "МГУПП" и Совет
ветеранов района Сокол

7 Театральная постановка
"БУРАТИНО" для Ивантеевского
детского дома (МКОУ - Центр
развития ребенка "Шанс",
Ивантеевка)

25 человек из числа студентов
ФГБОУ ВО "МГУПП"

25 человек из числа студентов
ФГБОУ ВО "МГУПП"; дети
детского дома - более 50 человек

ФГБОУ ВО "МГУПП"; МКОУ Центр развития ребенка "Шанс",
Ивантеевка

8 Презентация
(https://vk.com/lit_club_mgupp) и
выпуск сборника стихотворений
собственного сочинения
студентов ФГБОУ ВО "МГУПП"
"Слеза феникса"

20 студентов (авторов)

более 30 студентов (авторов)

ФГБОУ ВО "МГУПП" и
Федеральное агенство по делам
молодежи "Росмолодежь"

9 Участие в XX Всероссийском
Пушкинском молодежном
фестивале искусств "С ВЕКОМ
НАРАВНЕ" (https://vk.com/album129271001_257455174 )

5 человек (из числа студентов)

12 человек (из числа студентовучастников)

Клуб "ФаСолька" ФГБОУ ВО
"МГУПП"; Вокальный клуб
"Второе дыхание"ФГБОУ ВО
"МГУПП"; РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
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7

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

7.1 Материально-технический комплекс: здания и сооружения
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов учебных занятий, научной работы сотрудников и обучающихся, а
также иной уставной деятельностью (Таблица 7.1.).
Таблица 7.1. – Информация о
Общая площадь зданий,
кв.м.
125 940,0

Площадь учебнолабораторных зданий,
кв.м.

Общая площадь зданий
общежитий, кв.м.

78 484,6

Жилая площадь зданий
общежитий, кв.м.

36 644,3

20 324,0

Перечень основных объектов недвижимого имущества приведен в таблице 7.2.
Таблица 7.2 - Информация об основных объектах недвижимости
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
объекта
недвижимости
Учебный корпус А
Учебный корпус Б
Учебный корпус В
Учебный корпус 1
Учебный корпус 1
Учебный корпус 1
Учебный корпус 2
Учебный корпус 3

Адрес (местоположение)
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, стр. 1
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, стр. 2
г. Москва, Врубеля ул., д. 12
г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.1
г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.2
г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.3
г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.4
г. Москва, ул. Талалихина, д.33, стр.5

Общая
площадь
(кв.м.)
22656.9 кв.м
6759.8 кв.м
17068.7 кв.м
15535.5 кв.м
2374.3 кв.м
2595.2 кв.м
9456.0 кв.м
160.7 кв.м

Примечание
Учебное
Учебное
Учебное
Учебное
Учебное
Учебно-научные
Учебное
Учебно-лабораторный
корпус

На все здания и помещения МГУПП оформлены документы права пользования
(необходимые правомочные документы), имеются разрешения органов санитарноэпидемиологической службы и пожарного надзора на проведение образовательного
процесса, университетом выполняются санитарные и гигиенические нормы, уровень
обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным
требованиям. Решены вопросы медицинского обслуживания, питания, использования
спортивных сооружений.

7.2 Учебно-лабораторная база
По всем реализуемым образовательным программам университет располагает
материально-технической базой, в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечивающей
проведение всех видов занятий, лабораторной, практической и научно-исследовательской
работы обучающихся, предусмотренных учебными планами и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным нормам.
В составе используемых для образовательного процесса помещений имеются в
наличии лекционные аудитории, аудитории для семинарских и практических занятий,
компьютерные классы, предметно оборудованные кабинеты, кабинеты самостоятельной
работы, читальные залы, административные и служебные помещения, в том числе с
выходом в Интернет.

7.3 Информационно-коммуникационное обеспечение
Университет располагает развитой информационно-коммуникационной структурой
(таблица 7.3).
Таблица 7.3 – Информационно-коммуникационное обеспечение
№

Наименование

Кол-во

1.

Количество персональных компьютеров

1818

2.

Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет

1490 (82 %)

3.

Количество персональных компьютеров, используемых в учебном процессе

1406 (77 %)

4.

Количество персональных компьютеров, используемых в научном процессе

302 (16 %)

5.

Количество персональных компьютеров, закупленных в 2018 году

50 (2,8 %)

6.

Количество компьютерных классов

31

7.

Количество лекционных и лекционно-практических аудиторий

131

8.

Количество лекционных и лекционно-практических аудиторий, имеющих 43 (33 %)
мультимедийное оборудование

9.

Количество переносных мультимедийных установок

46

Для обеспечения бесперебойного функционирования электронной информационнообразовательной среды университета в МГУПП, в том числе создания условий для
изучения современных ИКТ и их использования в учебных и научных целях,
специалистами
управления
информационных
технологий
поддерживается
телекоммуникационная инфраструктура, включая программно-аппаратный комплекс узла
выхода университета в глобальные компьютерные сети (Интернет) и локальной
компьютерной сети университета.
МГУПП имеет лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций на оказание телематических услуг
связи № 157440 от 04.08.2017 г., и услуг связи по передаче данных № 157441 от 04.08.2017
г.
В настоящее время обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет – с суммарной
пропускной способностью 1300 мбит/c.
Все учебные корпуса объединены волоконно-оптической линией связи с пропускной
способностью 1,3 Гбит/с. С декабря 2011 года эксплуатируется беспроводная сеть Wi-Fi во
всех учебных корпусах МГУПП.
Сеть Wi-Fi состоит из 52 точек доступа, объединенных в одну локальную сеть.
Авторизованным пользователям МГУПП помимо доступа к информационным
ресурсам университета предоставлен свободный доступ в сеть Интернет. В настоящее
время: − введены в эксплуатацию локально-вычислительные сети (ЛВС) во всех
студенческих общежитиях МГУПП.
Работоспособность всего оборудования обеспечивают несколько серверных
помещений, оборудованных системами резервного электропитания и кондиционирования.
Введена в эксплуатацию автоматическая телефонная станция (АТС) общей
емкостью 1200 абонентов; в течение года осуществлена телефонизация 134 рабочих мест;
проведен планово-предупредительный ремонт модулей АТС.
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7.4 Социально-бытовые условия
Одним из важнейших направлений работы университета является улучшение
социально-бытовых условий для студентов, аспирантов и сотрудников университета.
Университет располагает 6 (шестью) корпусами общежитий, в которых проживает
1200 студентов и аспирантов различных форм обучения. Обеспеченность студентов очной
формы обучения общежитием- 100%. Обучающиеся очной формы обучения вселяются на
весь срок обучения, заочной формы обучения на период прохождения промежуточной и
итоговой аттестации. Общежития расположены недалеко от учебных корпусов
Университета.
Важное место в развитии студгородка отведено формированию социальной
инфраструктуры. На территории студенческого городка находятся спортивные и
тренажерные залы, камера хранения, комнаты для занятий, прачечные с бытовыми
машинками, комната отдыха, библиотека, столовая.
Общежитие №1, №2 находятся по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д.18, корп.1,2.
Планировка общежитий №1 и №2 коридорного типа. Два корпуса объединены в одно
здание с общим входом. Комнаты разной площади: 13,6 кв.м., 16,1 кв.м., 19,0 кв.м.,
32.4 кв.м. В зависимости от площади в комнатах проживают по два, три, четыре человека.
В общежитиях имеется спортивная комната со специальным оборудованием и
тренажерами. На кухнях установлены электроплиты. В прачечных установлены бытовые
стиральные машины, сушилки для белья, гладильные доски и утюги. На втором этаже
находится комната для занятий.
Общежитие №3 находится по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д.18, корп.3.
Общежитие №3 имеет планировку коридорного типа. В комнатах проживают по два или
три человека. В общежитии созданы жилищно-бытовые условия проживания: умывальные
комнаты, душевые, кухни, туалеты, комната для занятий, прачечные с бытовыми
стиральными машинками, сушилками для белья, гладильными досками и утюгами. На
первом этаже находится спортивная комната, где можно поиграть в настольный теннис. На
придворовой территории между корпусами общежитий №1,2,3 находится спортивная
площадка для занятия волейболом.
Общежитие №4 расположено по адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д.16.
Планировка общежития блочная. Блоки состоят из двух комнат на 2 и 3 человека. В каждом
блоке есть туалет и ванная. На каждом этаже есть кухня. Есть прачечная с бытовыми
стиральными машинками, сушилками для белья, гладильными досками и утюгами. На
первом этаже находятся камера хранения, тренажерный зал, столовая. В 2019 году проведен
ремонт одного этажа (с заменой радиаторов отопления, окон, сантехнического
оборудования, дверей). В целях безопасности на каждом этаже установлены камеры
видеонаблюдения.
Общежитие №5 и №6 находятся по адресу: г. Москва, ул. Полбина, д.35, корп.1,2.
Эти корпуса располагаются в одном здании с отдельными входами. Общежития блочного
типа. Блок состоит из двух комнат, рассчитанных на 2 и 3 человека. Общежития оснащены
всем необходимым для проживания обучающихся. Кухня общая на этаж. В блоках есть
туалет и ванная. Спортивные залы оборудованы тренажерами и теннисным столом. В
каждом корпусе есть прачечные, сушильные, гладильные. Также в корпусах находятся
библиотека, комната для занятий, комната отдыха.
Размер платы за проживание обучающихся в общежитиях установлен приказом
№1/160 от 27.07.2018 года.
Вход в общежития студенческого городка осуществляется строго по электронным
пропускам. Входы каждого общежития оборудованы вахтами. Охранная деятельность
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осуществляется ЧОП ООО «Альфа-Марафон-1». На территории студенческого городка
установлены камеры для постоянного видеонаблюдения.
В общежитиях активно трудиться студенческий совет, с обучающимися работают
кураторы учебных групп, навещают их.
Также ежегодно проводится конкурс на лучшую комнату с вручением призов.
Между студентами общежитий ежегодно проводятся соревнования по настольному
теннису.
Понимая важность вопроса благоустройства студенческих общежитий, руководство
вуза уделяет ему максимум внимания.
Информация о социально-бытовых условиях проживания студентов представлена в
таблице 7.4.

Общежитие
№1
г. Москва,
ул.
Панфилова,
д.18, корп.1
(1954год
постройки)
Общежитие
№2
г. Москва,
ул.
Панфилова,
д.18, корп.2
(1956год
постройки)
Общежитие
№3
г. Москва,
ул.
Панфилова,
д.18, корп.3
(1961год
постройки)
Общежитие
№4
г. Москва,
ул.
Панфилова,
д.16
(1972год
постройки)
Общежитие
№5
г. Москва,
ул. Полбина,
д.35, корп.1
(1981год
постройки)

2693,20

2204,40

2440,6

5618,60

3741,40

Планировка

Кол-во
проживающих в
комнате

Стоимость, руб.
(за 1 чел.)

Перечень бытовых
условий

Коридорного
типа

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

Обучающиеся на
бюджете 600 руб.
в месяц
Обучающиеся по
договору
825
руб. в месяц

общая кухня, туалеты,
умывальные комнаты,
душевые помещения,
спортивный
зал,
комната для занятий,
прачечная

Обучающиеся на
бюджете 600 руб.
в месяц

Коридорного
типа

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

общая кухня, туалеты,
умывальные комнаты,
душевые помещения,
спортивный
зал,
комната для занятий,
прачечная

Коридорного
типа

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

Обучающиеся на
бюджете 600 руб.
в месяц
Обучающиеся по
договору
825
руб. в месяц

общая кухня, туалеты,
умывальные комнаты,
душевые помещения,
спортивный
зал,
комната для занятий,
прачечная

Блочного
типа

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

Обучающиеся на
бюджете 650 руб.
в месяц
Обучающиеся по
договору
900
руб. в месяц

общая кухня, ванная
комната и туалет в
каждом
блоке,
тренажерный
зал,
прачечная, столовая

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

Обучающиеся на
бюджете 650 руб.
в месяц
Обучающиеся по
договору
900
руб. в месяц

общая кухня, ванная
комната и туалет в
каждом
блоке,
тренажерный
зал,
прачечная, библиотека,
комната отдыха

Кол-во
мест

№ и адрес
общежития

Жилая
Площадь

Таблица 7.4 - Информация о социально-бытовых условиях проживания студентов

369

301

220

684

542

Блочного
типа
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Обучающиеся по
договору
825
руб. в месяц

Общежитие
№6
г. Москва,
ул. Полбина,
д.35, корп.2
(1982год
постройки)

3628,50

Планировка

Кол-во
мест

Жилая
Площадь

№ и адрес
общежития

503

Блочного
типа

Кол-во
проживающих в
комнате

Стоимость, руб.
(за 1 чел.)

Перечень бытовых
условий

Исходя
из
площади жилой
комнаты
(не
менее 6 кв.м. на
человека)

Обучающиеся на
бюджете 650 руб.
в месяц
Обучающиеся по
договору
900
руб. в месяц

общая кухня, ванная
комната и туалет в
каждом
блоке,
тренажерный
зал,
прачечная, библиотека

7.5 Организация питания
Питание обучающихся и работников университета осуществляется на территориях
МГУПП в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья – Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 (в
ред. Дополнения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 03.04.2003 № 28 (ред.03.05.2007), Изменения № 2, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.05.2007 № 25,
Дополнения № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 187).
Питание обучающихся и работников ФГБОУ ВО МГУПП организовано по
следующим адресам:


Волокаламское шоссе д.11,



ул. Вребуля д. 12,



ул. Талалихина д.33.

Организации имеют в наличии весь пакет документов, необходимых для работы:
- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица,
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
- информационное письмо об учете в ЕГРПО.
Приготовление блюд осуществляется в соответствии с рекомендациями «Сборника
рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация (технологические и
калькуляционные карточки), ассортимент продуктов в буфетах представлен в соответствии
с требованиями СанПин.
Все столовые университета, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья – Санитарноэпидемологические
правила СП 2.3.6.1079-01, имеют оборудованные необходимым инвентарем заготовочные
цеха, холодные и горячие цеха, овощные и кондитерские цеха, холодильные камеры, мойки
и другое оборудование.
Производственный контроль осуществляется в соответствии с санитарными
правилами «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий. СП 1.1.1058-01».

184

С учетом Методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 г. № 213н/178, СанПиНа
2.4.5.2409-08 разработана и применяется во всех столовых МГУПП система комплексных
обедов для обучающихся, составленная в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.266010 и СанПиН 2.4.5.2409-08.
В наличии имеется дополнительное питание: диетическое и постное.
Контроль за качеством продукции и санитарным состоянием помещений столовых и
буфетов осуществляется сотрудниками Роспотребнадзора. Все сотрудники предприятий
имеют медицинские книжки.
Активное участие в проверке работы столовых и буфетов, ценообразований,
санитарному состоянию осуществляет проректор по административно-хозяйственной
работе совместно с работниками университета и представителями обучающихся, в том
числе Совета обучающихся.

7.6 Медицинское обслуживание студентов, аспирантов и
работников
В целях создания благоприятных условий для ведения учебно-воспитательного
процесса, а также снижения и предупреждения заболеваемости среди обучающихся между
ФГБОУ ВО МГУПП и ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» заключен договор на организацию
оказания бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС.
В соответствии с договором обучающиеся университета, являющиеся гражданами
РФ, имеют возможность прикрепляться к ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» для оказания
медицинских услуг в рамках ОМС.
Обучающиеся, которые не являются гражданами Российской Федерации,
медицинские услуги получают путем оформления договоров добровольного медицинского
страхования.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г.
№ 302н определен порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров работников учреждений.
В ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ» в 2018 году был проведен периодический
медицинский осмотр 197 работников, а также предварительный медицинский осмотр 139
работников МГУПП.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,
санитарными правилами № 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа», приказом Минздрава
России от 21.03.2014 года №125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» и в исполнение письма Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве в Центральном административном округе города Москвы от 25.05.2016 г. №2305595/6 «О проведении профилактических прививок против гриппа студентам и
сотрудникам ВУЗов» была проведена вакцинация против гриппа, дифтерии и кори 75
работникам МГУПП.
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7.7 Условия для занятий физкультурой и спортом
Для обучающихся МГУПП созданы необходимые условия для организации и
проведения физкультурно-массовой и спортивной работы.
МГУПП располагает 4 спортивными залами по 2-м адресам (Волоколамское шоссе,
11, Талалихина, 33), с характеристиками, указанными в таблице 7.5.
Таблица 7.5 – Информаци о спортивных помещениях
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Спортивные помещения и
инфраструктура
Большой спортзал
Мужская раздевалка, душевая мужская,
туалетная комната, умывальник
Женская раздевалка, душевая женская,
туалетная комната, умывальник
Преподавательская, методический кабинет
Кабинет зав. кафедрой
Преподавательская женская раздевалка
Малый спортзал
Зал ЛФК
Кабинет зав. лабораторией
Кабинет антропометрии
Душевая женская
Раздевалка женская
Спортивный зал
Раздевалка мужская
Душевая мужская
Кабинет зав. кафедрой
Преподавательская

Волоколамское шоссе, 11
Количество
Площадь,
помещений
кв. м.
1
387,4
1
43,0
1
1
1
1
1
1

Талалихина, 33
Количество Площадь,
помещений кв. м.

48,3
30,0
10,0
6,3
130,1
33,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19,2
18,5
16,4
18,2
369,6
17,7
16,4
18,6
41,0

Кроме того, на территории МГУПП (улица Талалихина, 33) создана инфраструктура
для занятий физической культурой и спортом, где на территории создан комплекс открытой
спортивной площадки как для занятий физической культурой и спортом (4 площадки).

7.8 Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка
обучающимся
Стипендиальное обеспечение и формы материальной поддержки (система
стимулирования достижений студентов в учебной, научной, внеучебной деятельности:
стипендии и гранты, компенсации и пособия) (таблица 7.6)
Таблица 7.6 – Информация о стипендиальном обеспечение и формах материальной
поддержки
Виды выплат
Стипендия
академическая (ВО)
Стипендия социальная
(ВО)

Размер
выплат
2200,
3300,
4400
3000

Периодичность

Источник
финансирования

Основание

ежемесячно

Бюджет

Сессия (хорошо, хорошо
и отлично, отлично)

ежемесячно

Бюджет

Принадлежность к
льготным категорям
граждан
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Размер
выплат

Периодичность

Источник
финансирования

Стипендия
академическая
ординаторам

8200

ежемесячно

Бюджет

Стипендия аспирантам

7725

ежемесячно

Бюджет

Стипендия
повышенная

10000

ежемесячо

Бюджет

от 3000

ежемесячно

1200

ежемесячно

6500

Ежемесячно

Целевая субсидия

21000

Ежемесячно

Бюджет

Виды выплат

Материальная помощь
Дотация
остронуждающимся
студентам
Именные стипендии
Правительства Москвы
Выплаты на текущее
обеспечение питанием,
одеждой, обувью и
мягким инвентарем
сиротам
Единовременное
пособие на выпуск из
образовательного
учреждения для детей
и сирот, оставшихся
без попечения
родителей при
трудойстройстве

7.9

Основание
Сессия (хорошо, хорошо
и отлично, отлично)

Бюджет,25%
стипендиального
фонда
Ассоциация
профсоюзных
организаций
студентов

Сессия (хорошо, хорошо
и отлично, отлично)
Сессия (хорошо, хорошо
и отлично, отлично).
Достяжения в учебе,
науке, спорте, участие в
культурно-социальных
мероприятиях (и/или)
Принадлежность
к
льготным
категорям
граждан
Принадлежность
к
льготным
категорям
граждан
Результат конкурсного
обтбора
Принадлежность
к
льготным
категорям
граждан (дети-сироты)
Принадлежность
к
льготным
категорям
граждан (дети-сироты)

109107

При выпуске и
трудоустройстве

Бюджет

Стоимость обучения по образовательным программам

Для обучающихся определена стоимость, представленная в таблице 7.7
Таблица 7.7 – Стоимость обучения п образовательным программмамм среднего
профессионального образования, высшего образования, орднатуры.
Направление
подготовки
(специальность)

Курс

№ п/п

Код
направления
подготовки
(специальност
и)

Очная форма
обучения

Очно-заочная
форма обучения

Заочная форма
обучения

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

Бакалавриат
1

2

3

06.03.01

09.03.01

09.03.03

1

188 300,00

-

-

3

150 000,00

-

-

1

188 300,00

-

-

2

173 000,00

-

-

3

146 000,00

-

-

1

188 300,00

-

-

Биология

Информатика
и
вычислительная
техника
Прикладная
информатика
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4

5

6

7

8

9

10

11

15.03.02

15.03.04

16.03.03

19.03.01

19.03.02

19.03.03

19.03.04

20.03.01

Направление
подготовки
(специальность)

Курс

№ п/п

Код
направления
подготовки
(специальност
и)

Технологические
машины
и
оборудование

Автоматизация
технологических
процессов
и
производств

Холодильная,
криогенная
техника и системы
жизнеобеспечения

Очная форма
обучения

Очно-заочная
форма обучения

Заочная форма
обучения

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

2

173 000,00

-

-

1

188 300,00

2

173 000,00

-

87 000,00

5

-

-

66 000,00

1

188 300,00

-

-

2

173 000,00

-

-

5

-

-

83 000,00

1

243 100,00

76 000,00

2

203 000,00

87 000,00

-

5

-

66 000,00

-

1

188 300,00

-

90 000,00

2

173 000,00

-

93 000,00

3

158 000,00

-

76 000,00

5

-

-

83 000,00

1

188 300,00

94 000,00

76 000,00

2

173 000,00

97 000,00

87 000,00

3

146 000,00

-

76 000,00

4

158 000,00

-

76 000,00

5

-

-

76 000,00

1

188 300,00

-

76 000,00

2

173 000,00

-

87 300,00

3

146 000,00

-

76 000,00

5

-

-

76 000,00

1

188 300,00

94 000,00

84 000,00

2

173 000,00

97 000,00

87 000,00

3

166 000,00

-

76 000,00

4

158 000,00

-

76 000,00

5

-

-

76 000,00

1

188 300,00

84 000,00

2

173 000,00

87 300,00

84 000,00

Биотехнология

Продукты питания
из растительного
сырья

Продукты питания
животного
происхождения

Технология
продукции
организация
общественного
питания

Техносферная
безопасность

и
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-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23.03.03

27.03.01

27.03.02

27.03.04

29.03.03

36.03.01

38.03.01

38.03.02

38.03.07

43.03.01

Направление
подготовки
(специальность)

Курс

№ п/п

Код
направления
подготовки
(специальност
и)

Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин
и
комплексов
Стандартизация и
метрология

Управление
качеством

Управление
технических
системах

в

Технология
полиграфического
и
упаковочного
производства

Ветеринарносанитарная
экспертиза

Экономика

Очная форма
обучения

Очно-заочная
форма обучения

Заочная форма
обучения

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

3

146 000,00

-

-

1

188 300,00

-

-

2

173 000,00

-

-

1

188 300,00

3

-

-

76 000,00

1

188 300,00

94 000,00

84 000,00

2

173 000,00

97 700,00

87 000,00

3

146 000,00

-

76 000,00

1

188 300,00

-

-

2

173 000,00

-

-

1

188 300,00

2

173 000,00

-

1

188 300,00

84 000,00

2

173 000,00

87 000,00

-

3

146 000,00

76 000,00

-

5

-

76 000,00

-

1

176 300,00

90 000,00

80 000,00

2

169 000,00

93 000,00

76 000,00

3

136 000,00

-

64 000,00

4

-

-

66 000,00

5

-

-

66 000,00

1

176 300,00

90 000,00

80 000,00

2

169 000,00

-

-

3

-

-

64 000,00

5

-

-

71 000,00

2

169 000,00

-

-

3

-

-

76 000,00

1

176 300,00

-

84 000,00

84 000,00

84 000,00
-

Менеджмент

Товароведение
Сервис
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Направление
подготовки
(специальность)

Курс

№ п/п

Код
направления
подготовки
(специальност
и)

Очная форма
обучения

Очно-заочная
форма обучения

Заочная форма
обучения

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

2

169 000,00

-

87 000,00

3

-

-

67 000,00

5

-

-

71 000,00

Специалитет
1

2

36.05.01

38.05.02

Ветеринария

Таможенное дело

1

188 300,00

90 000,00

2

176 000,00

93 000,00

-

3

166 000,00

83 000,00

-

5

133 000,00

76 000,00

-

6
1

-

76 000,00

-

176 300,00

-

-

2

161 000,00

-

-

3

150 000,00

-

-

1

202 200,00

-

86 000,00

2

192 000,00

-

98 000,00

3

-

-

88 000,00

1

202 200,00

-

86 000,00

2

192 000,00

-

-

1

253 800,00

-

86 000,00

2

238 000,00

-

-

1

202 200,00

2

192 000,00

-

104 000,00

3

-

-

93 000,00

1

202 200,00

-

86 000,00

2

192 000,00

-

98 000,00

3

-

-

88 000,00

1

202 200,00

-

86 000,00

2

192 000,00

-

98 000,00

3

-

-

88 000,00

1

202 200,00

-

95 000,00

2

192 000,00

-

98 000,00

3

-

-

88 000,00

1

202 200,00

-

-

2

202 000,00

-

-

Магистратура
1

2

3

4

5

6

7

8

09.04.01

15.04.02

16.04.03

19.04.01

19.04.02

19.04.03

19.04.04

19.04.05

Информатика и
вычислительная
техника
Технологические
машины и
оборудование
Холодильная,
криогенная
техника и системы
жизнеобеспечения
Биотехнология

Продукты питания
из растительного
сырья
Продукты питания
животного
происхождения
Технология
продукции и
организация
общественного
питания
Высокотехнологич
ные производства
пищевых
продуктов
функционального
и
специализированн
ого назначения
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100 000,00

9

36.04.01

10

11

38.04.01

38.04.02

Очная форма
обучения

Очно-заочная
форма обучения

Заочная форма
обучения

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

1

202 200,00

-

-

2

192 000,00

-

-

1

190 200,00

-

90 000,00

2

185 000,00

-

87 000,00

3

-

-

76 000,00

2

185 000,00

-

93 000,00

3

-

-

62 000,00

Биологические
науки

1

225 300,00

-

52 000,00

2

174 000,00

-

52 000,00

Информатика и
вычислительная
техника
Химические
технологии

1

225 300,00

-

52 000,00

3

174 000,00

-

52 000,00

1

225 300,00

-

52 000,00

3

174 000,00

-

52 000,00

Промышленная
экология и
биотехнологии

1

225 300,00

-

52 000,00

3

174 000,00

-

52 000,00

4

174 000,00

-

52 000,00

1

225 300,00

-

52 000,00

2

174 000,00

-

52 000,00

1

225 300,00

-

-

2

197 000,00

-

-

3

197 000,00

-

-

Ветеринария и
зоотехния

1

225 300,00

-

52 000,00

2

174 000,00

-

52 000,00

Экономика

1

217 100,00

-

48 600,00

Акушерство и
гинекология

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

Анестезиологияреаниматология

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

Направление
подготовки
(специальность)

Ветеринарносанитарная
экспертиза
Экономика

Менеджмент

Курс

№ п/п

Код
направления
подготовки
(специальност
и)

Аспирантура
1

2

06.06.01

09.06.01

3

18.06.01

4

19.06.01

5

27.06.01

6

31.06.01

7

8

36.06.01

38.06.01

Управление в
технических
системах
Клиническая
медицина

Ординатура
1

2

31.08.01

31.08.02

3

31.08.20

Психиатрия

4

31.08.32

Дерматовенеролог
ия

5

31.08.39

Лечебная
физкультура и
спортивная
медицина

6

7

31.08.42

31.08.49

Неврология
Терапия
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31.08.54

Направление
подготовки
(специальность)

Общая врачебная
практика
(семейная
медицина)
Онкология

Очная форма
обучения

Очно-заочная
форма обучения

Заочная форма
обучения

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

Стоимость
обучения
за год, руб.

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

1

250 000,00

-

-

Курс

№ п/п

Код
направления
подготовки
(специальност
и)

9

31.08.57

2

185 000,00

-

-

10

31.08.58

Оториноларинголо
гия

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

11

31.08.63

Сердечнососудистая
хирургия

1

250 000,00

-

-

Травматология и
ортопедия

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

12

31.08.66

13

31.08.67

Хирургия

1

250 000,00

-

-

14
15

31.08.68

Урология

1

250 000,00

-

-

31.08.69

Челюстно-лицевая
хирургия

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

16

31.08.74

Стоматология
хирургическая

1

250 000,00

-

-

2

185 000,00

-

-

17

31.08.75

Стоматология
ортопедическая

1

250 000,00

-

-

1

65 000,00

-

-

Среднее профессиональное образование
1

19.01.02

2

19.01.04

3

19.02.10

4

43.02.11

Лаборантаналитик
Пекарь

1

65 000,00

-

-

Технология
продукции
общественного
питания

1

65 000,00

-

29 000,00

Гостиничный
сервис

1

65 000,00

-

-
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1

Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение деятельности университета в 2018 году осуществлялось в
соответствии с утвержденным ректором планом финансово-хозяйственной деятельности.
Доход университета в 2018 году составил 947,7 млн.руб. (в том числе субсидия на
выполнение государственного задания 565,2 млн.руб.).
Процент прироста относительно показателей 2017 года составил 42,5% (282,4
млн.руб.). Минобрнауки России довело до университета дополнительное финансирование
на выполнение государственного задания в размере 113,2 млн.руб. Увеличение
финансирования возникло на основании выполнения показателей качества финансового
менеджмента и в результате увеличения контрольных цифр приема в сравнении с 2017
годом. В декабре 2018 года открылось финансирование проекта «Инжиниринговый центр»,
поступления по которому составили 20,0 млн.руб
Поступления от приносящей доход деятельности увеличились за счет: повышения
контингента внебюджетных студентов и увеличения стоимости обучения на процент
инфляции предусмотренный федеральным законом; доходов от использования имущества
находящегося в государственной собственности и переданного в аренду; поступлений от
проживания в общежитии; поступлений в виде Гранта от Департамента образования г.
Москвы (ДОГМ); поступления в виде Гранта от Федерального агентства по делам
молодежи, в рамках которых проведены мероприятия: «Школа актива», «Игры боевых
искусств», «Этновечер», «Молодежный тренинговый центр»; поступления в рамках
соглашения между Минобрнауки России и ООО «Евро Пак» на реализацию комплексного
проекта по созданию высокотехнологичного производства, выполняемого с участием
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»;
поступления в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России 2014-2020 годы (постановление Правительства № 1060). Соглашение о
предоставлении субсидии по теме «Разработка технологии получения новых полимерных
композиционных материалов для создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию
сроков хранения и безопасность пищевой продукции и экологии».
В 2019 году планируемый прирост поступлений от ПДД должен составить 53,3 %.
Основное внимание будет уделено образовательной и научной деятельности. Так, плановые
поступления от образовательной деятельности планируется увеличить на 17 % за счет
увеличения контингента студентов, согласно утвержденному плану приема, увеличение
количества дополнительных образовательных программ, поступлений от научной
деятельности по хозяйственным договорам
Расход университета в 2018 году составил 915,4 млн.руб. (в том числе субсидия на
выполнение государственного задания 554,3 млн.руб.).
В сравнении с 2017 годом (10,6 млн.руб.) остаток денежных средств на конец 2018
года составил 30 млн.руб. (на 183% больше), что позволило нам вести ФХД в январе 2019
года в соответствии с планом и без задержек платежей.
Основные изменения коснулись двух направлений: ФОТ и улучшение
инфраструктуры, куда включены материально-техническая часть и ремонты помещений.
Значительно затратной статьей является фонд заработной платы (свыше 60% от всех
затрат).
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В 2018 году План финансово-хозяйственной деятельности составлен на основании
«Дорожной карты» от 30.04.2014 года №722-р, в которой предусмотрено соотношение
численности ППС к прочему персоналу 62% и 38%, соотношение средней заработной
платы 200% от средней заработной платы по экономике региона, а также на основании
Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 года № 583, в котором указано, что
распорядители средств федерального бюджета могут устанавливать предельную долю
оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного
персонала в Фонде оплаты труда учреждений (не более 40%).
Увеличение фонда оплаты труда на 58 % произошло в связи с выполнением
показателей «Дорожной карты» (722-р). Обеспечено соотношение средней заработной
платы сотрудников соответствует 200% от средней заработной платы по региону. А также
увеличение произошло в связи с проведенными индексациями заработной платы
сотрудников Университета.
Были проведены три индексации заработной платы: 1 апреля 2018 года - ППС + 29%;
1 ноября 2018 года - ППС + 19%; 1 сентября 2018 года - АУП + 11%
В рамках мероприятий по выполнению финансового мониторинга также
контролируется показатель доли соотношения персонала АУП и ППС (63% и 37%).
Указанный показатель корректируется за счет перевода персонала на аутсорсинг,
сокращения доли ставок, но в то же время показатель ФОТ отражает высокий уровень
заработной платы преподавателей.
В 2019 году также планируется выполнение вышеуказанного показателя и
рассматривается возможность индексации заработной платы сотрудников. Рост будет
обусловлен также увеличением средней заработной платы по региону на 9%.
Следующим статьей расходов по значению идет стипендия студентам (целевые
средства). В Университете выплачиваются не только академическая стипендия из
бюджетных средств, а также стипендия Правительства, стипендия Президента, стипендия
нуждающимся студентов 1 и 2 курса, стипендия студентам, которые проявили себя по
разным направлениям: в учебе, научной деятельности, общественной деятельности,
культурно-творческой деятельности и по достижениям спортивных результатов.
Кроме того, выплачивается стипендия из внебюджетных средств: Ассоциация
профсоюзных организаций студентов так же перечисляет нуждающимся студентам для
дополнительных выплат стипендий.
Остальные затраты составляют прочие расходы, такие как: коммунальные расходы,
налоги, прочие расходы (охрана, услуги связи, хозяйственные товары, горюче-смазочные
материалы, инвентарь, расходные материалы, библиотека, программное обеспечение и
т.д.), затраты на содержание и эксплуатацию зданий.
Таблица 8.1 – Информация о поступлении финансовых средств
№

Наименование показателя

2017 г.

2018 г.

Динамика
данных
(2018 г. к 2017 г.)

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Субсидия на ГЗ всего, тыс. рублей
379827.3
Субсидия на образовательную деятельность
334322
Субсидия в части содержания имущества
29627.4
Субсидия на ГЗ на выполнение работ - прикладные и
фундаментальные научные исследования и иные научные 11877.9
работы
Субсидия на работы в сфере образования и молодежной
4000
политики
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490142.8
438835.1
28911.7

110315.5
104513.1
-715.7

15396

3518.1

7000

3000

№

Наименование показателя

2017 г.

2018 г.

Динамика
данных
(2018 г. к 2017 г.)

Субсидия на ГЗ на выполнение общественно-значимых
1.5
4000
мероприятий
1.5.1 Инжиниринговые центры
0
2
Субсидия на иные цели всего, тыс. рублей
108261.6
2.1 Стипендиальное обеспечение
84677.6
2.2 Капитальный ремонт
3000
2.3 Закупка оборудования стоимостью выше 3 тыс. рублей
20000
Гранты
Правительства
Российской
Федерации
2.4 (постановление Правительства Российской Федерации от 9
0
апреля 2010 г. № 220)
Гранты Президента Российской Федерации (постановление
2.5 Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2005 г. №
0
260) (кандидаты наук и доктора наук)
Поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том
3
176757
числе:
3.1 от образовательной деятельности, в том числе:
146640
от реализации образовательных программ высшего
3.1.1
119784
образования
3.2 от научной (научно-исследовательской) деятельности
500
от
использования
имущества,
находящегося
в
3.3
1850
государственной собственности и переданного в аренду
Удельные затраты на 1 обучающегося в рамках субсидии на
4
156.24
ГЗ в части образования, тыс. рублей

7000

3000

20000
113077,1
91973.1
20000
0

20000
4815,5
7295.5
17000
-20000

0

0

600

0

269537

92780

179558

32918

147469

27685

11186

10686

10559

8709

193.33

37.09

Объем образовательной деятельности МГУПП в2018 году представлен в таблице 8.2.
Таблица 8.2 – Объем финансорования образовательной деятельнойти
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществлялось
за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета
(млн руб.)

за счет бюджетов
субъектов Российской
Федерации (млн руб.)

за счет
местных
бюджетов (млн
руб.)

по договорам об образовании
за счет средств физических и
(или) юридических лиц (млн
руб.)

682,632

25,4

0,00

179,558

8.2

Использование средств

В 2018 году университетом за счёт средств бюджета и средств от приносящей доход
деятельности осуществлялось использование средств по следующим статьям расходов:
Таблица 8.3 – Информация об использовании финансовых средствсредств
Статьи расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг (услуги связи,
транспортные
услуги,
коммунальные
услуги, услуги по содержанию имущества,
прочие работы и услуги)
Приобретение
оборудования
и

Средства бюджета
(субсидия на выполнение
государственного задания;
публичные обязательства)

Средства от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

468 053 671,07

107 782 484,82

57 245 091,47

114 047 694,05

8 125 621,56

17 982 011,17
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материальных запасов
Прочие расходы
Выплата стипендий и пособий
социальной помощи населению
ИТОГО

по

28 911 699,00

18 017 813,30

92 804 652,08

2 411 000,00

655 140 736,18

260 241 003,34
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Место университета в экономике региона. Федеральное государственное
бюджетное учреждение высшего образования «Московский государственный университет
пищевых производств» является ведущим отраслевым вузом, задачи которого изначально
были сориентированы на цели развития пищевого отечественного производства (отрасли).
В этом направлении, ФГБОУ ВО «МГУПП» имеет чёткую и внятную миссию,
определяющую место и роль университета в системе национальной безопасности
государства и стратегические цели, определяющие университет, как интеграционный
просветительско-образовательный и научно-внедренческий кластер мирового уровня в
области здоровье сберегающих, пищевых и биотехнологий. Взаимодействие университета
с региональным сообществом носит постоянный системный характер.
ФГБОУ ВО «МГУПП» занимает активную социальную позицию, включенность и
интегрированность в социальную, экономическую и культурную жизнь города Москва,
Московского региона и страны в целом.
Это обеспечивается за счет установления связей и объединения усилий с ключевыми
бизнес-партнёрами, научными и образовательными (партнерскими) организациями и
другими заинтересованными партнерами; предоставления возможностей образования
широким слоям населения: дополнительные программы для детей и взрослых (в т.ч.
профориентационные программы), программы среднего профессионального образования
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки
специалистов среднего звена), программы высшего образования (уровня бакалавриата,
специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры), соискательство и докторантура,
программы дополнительного профессионального образования (переподготовка,
повышение квалификации).
Образовательные программы охватывают технологии АПК, здоровьесберегающие,
пищевые и биотехнологии, в области пищевой безопасности, переработки и контроля
качества сырья и готовой продукции, индивидуальных траекторий здоровье сбережения, IT
технологии и прочее.
Университет
осуществляет
сетевое
взаимодействие
образовательных,
индустриальных, академических и бизнес-партнеров с целью формирования территории
опережающего развития кадрового отраслевого резерва мегаполиса. Территория
опережающего развития представлена в университете центрами инновационного развития
МГУПП (Учебно-научный центр развития компетенций «Автоматизация и
робототехника»; Центр криогенных технологий и холодильной техники; Инжиниринговый
центр сертификации «Передовые пищевые технологии и безопасность продуктов питания»
(международная аккредитация ILAC); Академия кавистов и сомелье; Лаборатория
инновационных кондитерских технологий; Виртуальный симуляционный центр;
Технопарк, включающий «Центр прототипирования и аддитивных технологий ISL»,
«Центр SMART PACK», «Школу робототехники», «Лабораторию пищевых аддитивных
технологий»; «Инновационный центр «Агроветзащита»; Лабораторию кулинарного
искусства «Кухня-студия», Горячий цех, Холодный цех на базе кафедры «Индустрии
питания, гостиничного бизнеса и сервиса»), которые оснащаются оборудованием и
приборами индустриальными, академическими и бизнес-партнерами и позволяют не только
проводить научно-технические исследования и разработки, но и формировать (обучать)
практические компетенции. В настоящее время в совместную научно-производственную и
внедренческую деятельность включены 27 перспективных предприятий, 4 университетов,
11 колледжей, 6 отраслевых союзов, 7 академических, 8 отраслевых научноисследовательских институтов и 18 бизнес - партнеров г. Москвы успешно решается задача
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обеспечения подготовки практико-ориентированных кадров, отвечающих потребностям
инновационной экономики и современного рынка труда.
В МГУПП открытое образовательное пространство дополняется образовательнопросветительской средой, которое обеспечивается не только комплексом образовательных
программ соответствующей направленности, но архитектурными решениями учебного
фонда
ориентированного
на
проведение
специализированных
мероприятий:
образовательных фестивалей, бизнес-форумов, гастрофестивалей, технологических
конференций (с участием известных специалистов), фуд-кортов на открытом воздухе (от
рестораторов мегаполиса города Москвы), тематических театральных постановок, занятий
в школах юного хлебопека и кондитера, специализированных лабораториях и центрах,
прочее.
Содействие развитию рынка труда осуществляется не только через подготовку и
профессиональную переподготовку специалистов, но и через целевую подготовку
возможность трудоустраиваться выпускникам, как по месту получения высшего
образования, так и в регионах России. Кроме того, территориальный комплекс
университета реализуется как открытое профильно-ориентированное пространство,
стимулирующее профессиональное самоопределение и развитие населения мегаполиса.
Краткая информация о достижениях. В октябре 2018 года на базе ФГБОУ ВО
«МГУПП» был открыт Совет по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 212.148.11 по
специальностям:
- 05.18.07 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ;
- 05.18.15 Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ.
Всего диссертационных советов – 4 (четыре).
По итогам 2018 года объем научно-исследовательских работ в университете достиг
253,2 тыс. руб. в расчете на 1(одного) научно-педагогического работника, что почти в 2 раза
превышает установленное пороговое значение для вузов г. Москвы.
Начато выполнение 3(трёх) крупных научно-инновационных проектов при
поддержке Минобрнауки России:
1. Комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства по
Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.04.2009 № 218 «Разработка
опытно-промышленной технологии производства культурально-клеточной вакцины
против анаплазмоза овец».
2. Проект по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе
образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки
России: «Инжиниринговый центр сертификации с международной аккредитацией ILAC
«Передовые пищевые технологии и безопасность продуктов питания».
3. Проект по мероприятию 1.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 г.»:
«Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов для
создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и безопасность
пищевой продукции и экологии».
В 2018 году значительно выросло количество научных статей, проиндексированных
в Международных базах Scopus (65 статей) и Web of Science (45 статей) в расчете на 100
научно-педагогических работников.
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По результатам общественной экспертизы журналов ведущими российскими
учеными, журнал «Хранение и переработка сельхозсырья», издаваемый МГУПП, включен
в список реферативных баз индексируемых Web of Science (сателит RSCI).
Университет (июнь 2018 г.) учредил новый международный научный журнал Health,
Food & Biotechnology (в области пищевых, ветеринарных и биомедицинских технологий).
По состоянию на 01 апреля 2018 года созданы центры инновационного развития,
имеющие также статус профориентационных и образовательных площадок для жителей
мегаполиса города Москвы (в том числе детей и молодежи): Учебно-научный центр
развития компетенций «Автоматизация и робототехника»; Центр криогенных технологий
и холодильной техники; Инжиниринговый центр сертификации «Передовые пищевые
технологии и безопасность продуктов питания» (международная аккредитация ILAC);
Академия кавистов и сомелье; Лаборатория инновационных кондитерских технологий;
Виртуальный симуляционный центр; Технопарк, включающий «Центр прототипирования
и аддитивных технологий ISL», «Центр SMART PACK», «Школу робототехники»,
«Лабораторию
пищевых
аддитивных
технологий»;
«Инновационный
центр
«Агроветзащита»; Лабораторию кулинарного искусства «Кухня-студия», Горячий цех,
Холодный цех на базе кафедры «Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса».
Проект не имеет аналогов практического воплощения.
В период 2018 года по результатам аккредитационной экспертизы получено
свидетельство о государственной аккредитации по УГСН:
Уровень бакалавриата: 06.00.00 Биологические науки; 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника; 15.00.00 Машиностроение; 16.00.00 Физико-технические науки и
технологии; 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 20.00.00 Техносферная
безопасность и природообустройство; 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта; 27.00.00 Управление в технических системах; 29.00.00 Технологии легкой
промышленности; 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 43.00.00 Сервис и туризм.
Уровень специалитета: 36.00.00 Ветеринария и зоотехния.
Уровень магистратуры: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 15.00.00
Машиностроение; 16.00.00 Физико-технические науки и технологии; 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии; 27.00.00 Управление в технических системах;
36.00.00 Ветеринария и зоотехния.
Уровень ординатуры: 31.00.00 Клиническая медицина;
Уровень аспирантуры: 06.00.00 Биологические науки; 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника; 18.00.00 Химические технологии; 19.00.00 Промышленная
экология и биотехнологии; 36.00.00 Ветеринария и зоотехния; 27.00.00 Управление в
технических системах.
Открыто обучение по программам среднего профессионального образования в
Международном технологическом колледже ФГБОУ ВО «МГУПП». По программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.01 Лаборантаналитик; 19.01.04 Пекарь. По программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям: 43.02.11 Гостиничный сервис; 19.02.10 Технология продукции
общественного питания.
Совместно с Московским образовательным каналом (https://v2.mosobr.tv) в рамках
проекта «Вкусная школа» с 17 декабря 2018 г. проходит съёмка мастер-классов в «Кухнистудии» ФГБОУ ВО «МГУПП». Передача транслируется в Московские школы, колледжи,
Московскую городскую думу.
199

Университет открыл межвузовскую студенческую школу HACCP (18 марта 2019 г.)
на базе кафедры «Пищевая безопасность».
Университет в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе»,
«Медицинский класс в московской школе», «Академический класс в московской школе»,
«Кадетский класс в московской школе» явился организатором предпрофессионального
экзамена (март, апрель 2019 года). Направление подготовки: физическая химия, прикладная
химия; моделирование, прототипирование, прикладная математика.
Достижения студентов: Студентка (Прохорова Ксения, 3 курс) награждена почетной
серебряной медалью (2 место) на VII Открытом чемпионате профессионального мастерства
«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia 2018 по компетенции
«Ресторанный сервис». Студенты университета (Маренич Валерия, Злобин Илья, Асташев
Михаил) завоевали золотые и серебряные медали в различных номинациях Чемпионата
Москвы по кулинарному искусству и сервису среди Юниоров (6 декабря 2018 года).
Студенты университета (Витютнева Ирина, Силаев Алексей, Вавилов Дмитрий, Козловская
Елена) заняли 1 (первое) место на конкурсе кондитеров среди учебных учреждений на
специализированной отраслевой выставке «Мир кондитера 2018» (18 апреля 2018,
Гостиный Двор). Аспирантка МГУПП Чхан Кристина, стала представителем России в
проекте Модель ООН.
Университет вошел в один из самых авторитетных международных рейтингов –
Times Higher Education World University Rankings (субъектную часть рейтинга), заняв 101
место по уровню педагогического состава. Это первый этап прохождения в головной
рейтинг Times Higher Education World University Rankings. Рейтинг Times Higher Education
World University Rankings ежегодно публикуется журналом Times Higher Education
magazine.
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